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Связанные одной службой
В Центре культуры и народного творчества состоялось торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню местного самоуправления
Трудиться для людей, 
на благо города – такую про-
фессию выбирает не каждый. 
Елена Мохначёва, заведу-
ющий отделом жилищной 
политики и социальных 
программ, работает в адми-
нистрации ПГО шесть лет. 
В детстве она мечтала стать 
строителем, однако судьба 
распорядилась иначе.

– Кто-то рабо -
тает с техни-
кой,  а  я –  с 
людьми. Я
всегда умела 
найти подход 
к человеку. 
Всегда раду-

юсь, когда в состоянии помочь 
людям, – рассказывает Елена 
Витальевна. 
Елена Мохначёва решает 

насущные вопросы – свя-
занные с жильём. Главным 
в работе считает хорошее 
отношение к людям. Часто 
с теми, кто обращался к ней 
за помощью, в дальнейшем 
поддерживает дружеские 
отношения. Елена Витальев-
на уверена, что тратить свою 
жизнь на негатив и обиды нет 
смысла.
Многие согласятся, что

работу с людьми не выбира-
ют – она словно сама выбира-
ет человека. Так, Елена Коле-
ватова, ведущий специалист 
контрольно-организационно-
го отдела, в администрацию 
ПГО попала по воле судьбы: 

– Нисколь-
ко не жалею 
о выборе, ра -
ботаю здесь 
уже шесть лет. 
Должность 
требует боль-
шой ответ-

ственности, внимательно-
сти и уравновешенности, так 
как мы работаем с докумен-
тами администрации и главы 
ПГО.
Для многих сотрудни-

ков муниципальной службы 
работа – это постоянное само-
развитие. Именно таков жиз-
ненный принцип Андрея 
Чистякова, ведущего специ-
алиста контрольно-организа-
ционного отдела администра-
ции ПГО, который проработал 
здесь уже 11 лет. Работа 
Андрея связана с информаци-
онными технологиями и ком-
пьютерной техникой. Кому-то 
это может показаться скуч-
ным, однако сам специалист 
считает иначе:

– Моя работа 
заключается 
в настройке 
сетей и ком-
пьютеров . 
На работе 
никогда не
 бывает скуч-

но, постоянно приходится 
изучать новые технологии. 
Работая в этой сфере, первым 

делом человек должен обла-
дать стрессоустойчивостью 
и готовностью к переменам, 
ведь сейчас всё очень быстро 
меняется. Большое внимание 
уделяется электронному вза-
имодействию с администра-
цией, мы делаем всё, чтобы 
граждане не выходя из дома 
могли направить обращение 
нужному сотруднику и быстро 
решить волнующий вопрос.
В Полевском торжествен-

ное мероприятие, посвящён-
ное Дню местного самоуправ-
ления, состоялось в минувший 
четверг, 18 апреля, в Центре 
культуры и народного твор-
чества. Собрались муници-
пальные служащие, депутаты, 
сотрудники и руководите-
ли муниципальных учрежде-
ний, технические работни-
ки и почётные ветераны. Со 
сцены к коллегам с поздрав-
лениями и словами благо-
дарности обратился глава 
Полевского городского округа 
Константин Поспелов:   

– Полев-
ской-2019 – 
территория 
со стабиль-
ной соци-
ально-эко-
номической 
структурой.

Если мы своей работой созда-
дим для полевчан усло-
вия, чтобы им хотелось жить 
в этом городе, рожать детей, 
водить их в школу, прихо-
дить на работу, быть заня-
тым, когда уже ветеран, в этот 
момент мы почувствуем глу-
бокое удовлетворение от той 
непростой работы, которую 
делаем. Хочу пожелать, чтобы 
на пути к улучшению настро-
ения полевчан мы работа-
ли ещё с большим желанием, 
с большей результативностью, 
качественно, эффективно вза-
имодействовали друг с другом, 
умели слушать и слышать, 
и именно этим руководствова-

лись в своей работе. Здоровья 
вам, благополучия в семьях 
и, конечно, успехов на работе.
К словам Константина 

Сергеевича присоединились 
два предыдущих главы ПГО, 
Дмитрий Филиппов и Алек-
сандр Ковалёв. От лица Думы 
ПГО присутствующих поздра-
вил заместитель председате-
ля представительного органа 
власти Илья Бориско.
Важной частью торжества 

стало награждение сотруд-
ников органов местного 
самоуправления. За боль-
шой вклад в обеспечение 
деятельности исполнитель-
ного органа муниципаль-
ного образования почётной 
грамотой Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области награждена Елена 
Зюзёва, ведущий специа-
лист отдела бухгалтерского 
учёта и контроля админист-
рации ПГО. Андрей Чистяков, 
ведущий специалист конт-
рольно-организационного 
отдела администрации ПГО, 
за многолетний добросовест-
ный труд и профессионализм 
удостоен почётной грамоты 
управляющего администра-

цией Западного управленче-
ского округа Свердловской 
области. Также за много-
летний плодотворный труд, 
эффективную реализацию 
полномочий органов мест-
ного самоуправления в сфере 
жилищной политики почёт-
ной грамотой Думы ПГО 
отмечена Елена Мохначёва, 
заведующий отделом жилищ-
ной политики и социальных 
программ администрации 
ПГО.       
Праздничное мероприя-

тие продолжили концертные 
номера коллективов ЦК и НТ, 
клуба бального танца «Реве-
ранс», воспитанников Дет-
ской музыкальной школы 
№ 1 и ансамбля «Туман 
яром». Не остались в сторо-
не и сами сотрудники мест-
ного самоуправления. Так, 
Галина Шакирова и Конс-
тантин Новиков исполнили 
юмористическую рок-опе-
ру «Работа с мужем врозь!». 
Наталья и Сергей Недоспе-
ловы показали гостям празд-
ника музыкальную юмори-
стическую миниатюру «Один 
день из жизни чиновника».

Анастасия ШРАМ

Дмитрий ФИЛИППОВ, 
глава ПГО с 2009 
по 2013 гг., заместитель 
генерального директора 
ПКК по развитию 
и стратегическому 
планированию:
– Мы не так давно отмечаем 

этот праздник. Хотелось бы в этот день побла-
годарить за труд не только муниципальных 
служащих, но и технических работников, 
руководителей органов местного самоуправ-
ления, депутатов, которые за мизерную зар-
плату отдают все силы, знания, опыт разви-
тию нашего города. 

Александр КОВАЛЁВ,  
глава ПГО с 2013 
по 2017 гг., заместитель 
управляющего 
администрацией 
Западного 
управленческого округа:
– Местное самоуправле-

ние – первый форпост, который решает 
самые сложные задачи. По поручению управ-
ляющего Западным управленческим окру-
гом Виталия Вольфа, а также по поручению 
губернатора Свердловской области Евге-
ния Куйвашева хочу искренне поблагода-
рить вас за работу. Думаю, что в Полевском 
будет только движение вперёд, только пози-
тивные сдвиги. Хочется пожелать вам здоро-
вья, оптимизма, любви, веры в себя. Любите 
Россию, потому что только с любовью можно 
двигаться дальше.

Олег ЕГОРОВ, 
председатель Думы 
предыдущего созыва:
– Хочется подчеркнуть зна-
чимость этого праздника. 
Очень большим и важным 
делом занимаются люди, 
которые собрались сегодня 

здесь. Не побоюсь этого слова, самоотвер-
женность этих людей помогает нам садить-
ся в автобус, ходить и ездить по дорогам. 
Если коротко, то низкий поклон этим людям. 
Работа в этой сфере необычайно сложна. 
У всех этих людей есть главное качество – 
неравнодушие. 

Наталия ЩУКИНА, 
заведующий архивным 
отделом администра-
ции ПГО, 25 лет на службе 
в архивном отделе: 
– В Санкт-Петербурге на ста-
жировке архив Полевско-
го вошёл в десятку лучших 

архивов Свердловской области. Уровень 
работы архивного отдела администрации 
ПГО очень достойный. На сегодняшний 
день созданы хорошие условия для хране-
ния документов, для сотрудников, для иссле-
дователей, для тех, кто к нам обращается 
за необходимой информацией. 

Вера НУФЕР, 
глава территориального 
управления 
села Мраморское:
– Сейчас мы продолжаем 
работать над развитием тури-
стического маршрута, имеем 
большие планы по благо-

устройству территории. Планов очень много, 
но я думаю, мы справимся. Нам очень помо-
гает ООО «Уральский мрамор», сами жители 
активно участвуют в жизни села, откликается 
и город. Я родилась в этом селе, всю жизнь здесь 
работала, начинала трактористом. Я стараюсь 
помочь людям.

Комментарии

На празднике были награждены лучшие сотрудники муниципальной сферы

Семья Недоспеловых рассмешила зал музыкальной юмористической 
зарисовкой
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  Вас примут
 ■   Приём председателя Думы Полев-
ского городского округа Ильи Бори-
совича КОЧЕВА по личным вопро-
сам состоится 6 мая с 15.00 до 17.00 
в администрации ПГО (ул. Сверд-
лова, 19, кабинет № 12). Предвари-
тельная запись по телефону 4-55-60.

 ■ 15 мая с 17.00 до 18.00 в адми-
нистрации ПГО (ул. Свердлова, 19, 
конференц-зал) ведут приём депу-
таты Владимир Юрьевич СЕЛЬ-
КОВ и Олег Юрьевич ЦОЙ, а также 
начальник Управления муници-
пальным имуществом ПГО Евге-
ния Викторовна ДОРОГИНА . 

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

 ■ Общественный совет по вопросам 
ЖКХ при главе ПГО ведёт приём 
граждан 14 мая с 15.00 до 17.00 
в Центре развития творчества имени 
П.П. Бажова (ул. Карла Маркса, 11).
 ■ Каждый понедельник с 15.00 
до 17.00 в северной части города (ул. 
Ленина, 15) ведёт приём по личным 
вопросам помощник депутата 
областного Законодательного Собра-
ния Александра Васильевича Сере-
бренникова Раиса Алексеевна БОБ-
КОВА. 

Начинается ремонт дорог
В регионе утверждён перечень работ, определены подрядчики 

Изменение маршрутов общественного транспорта
Подготовка к празднованию 
Первомая идёт полным ходом. 
В понедельник закончился 
приём заявок на участие в тор-
жественном шествии. В этом 
году в колонны станут сотруд-
ники 27 организаций города. 
Также в шествии примут учас-
тие две партийные организа-
ции, «Справедливая Россия» 
и «Единая Россия». 
Как уже говорилось ранее, 

порядок построения колонны 
будет изменён. Из-за ямочного 
ремонта общественный транс-
порт пойдёт в объезд, по всему 
маршруту следования будут 
установлены указатели. 
Напомним, что движение 

транспорта будет перекрыто 
в период с 9.30 до 14.00, на время 
следования колонн и проведе-
ния концертной программы. 
По улице Вершинина движение 
транспорта будет возобновлено 
раньше, в 11.00. Администрация 
ПГО рекомендовала ограничить 
движение большегрузного тран-
спорта на период запрета движе-
ния по улице Вершинина.   

По информации администрации ПГО 
К печати подготовила  Анастасия ШРАМ

№ маршрута Схема движения

№ 3 Приостановка движения автобусов с 9.00 до 12.00

№ 5 Приостановка движения автобусов с 9.00 до 12.00

№ 9 Приостановка движения автобусов с 9.00 до 12.00

№ 11 Приостановка движения автобусов с 9.00 до 12.00

№ 12 З. Бор-2 – Коммунистическая – Декабристов – Ст. Разина – Мичурина – 
Сталеваров – Максима Горького – Октябрьская – Майская – Магистраль 
– Штанговая – Володарского –– К. Маркса – Володарского – Штанговая – 
Магистраль – Майская – Октябрьская – М. Горького – Сталеваров – Мичурина – 
Ст. Разина – Декабристов – Коммунистическая – З. Бор

№ 13 З. Бор-2 – Коммунистическая – Декабристов – Ст. Разина – Мичурина – 
пер. Сталеваров – М. Горького – Октябрьская – Майская –  по южной части без 
изменений – Майская – Октябрьская – М. Горького – Сталеваров – Мичурина – 
Ст. Разина – Декабристов – Коммунистическая – З. Бор

№ 15 Приостановка движения автобусов с 9.00 до 12.00

№ 101 Автовокзал – Декабристов – З. Бор – К. Горка – З. Бор – Декабристов – Автовокзал

№ 104 Автовокзал – Совхозная – с. Мраморское – Совхозная – Автовокзал

№ 105 Автовокзал –  Декабристов – Ст. Разина – Мичурина – Сталеваров – М. Горького 
– Октябрьская – Майская – далее по маршруту

№ 107 Автовокзал – Совхозная – К. Брод – Совхозная – Автовокзал

№ 109 Автовокзал –  Декабристов – Ст. Разина – Мичурина –  пер. Сталеваров –
 сад «Малахит»

№ 113 Автовокзал – сад «Красная гора» 

№ 145 Приостановка движения автобусов с 9.00 до 12.00

№ 122 Автовокзал – З. Бор – Екатеринбург

 ул. Ильича
 ул. Карла Маркса
 ул. Кологойды
 ул. Ленина
 ул. Разина
 ул. Свердлова
 пер. Сталеваров
 ул. Челюскинцев
 ул. Максима Горького
 ул. Калинина
 ул. Павлика Морозова

Дороги, участки 
которых подлежат 
ремонту в  2019 году

Ф
ото из архива редакции

В рамках национального про-
екта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
(БКАД) будут ликвидированы 
колеи на Полевском тракте. 
На сегодняшний день уже опре-
делена организация, которая 
выполнит ремонтные работы, – 
аукцион выиграла компания 
«Уралдорстрой». Она уложит 
новое покрытие на участ-
ках с 12-го по 26-й и с 32-го 
по 44-й километр. Стоимость 
контракта составила 56 милли-
онов рублей.
Напомним, что на региональ-

ных дорогах в рамках нацпро-
екта БКАД работы будут вестись 
на 39 объектах. На 17 участках 
ремонты начались ещё в 2017 
и 2018 годах. В нынешнем 
году они будут продолжены. 
Всего планируется отремон-
тировать боле 80 километров 
региональных автотрасс. Кроме 
того, 12 пешеходных переходов 
будут оборудованы в соответ-
ствии с современными стан-
дартами безопасности. На них 
будут установлены П-образные 
опоры с искусственным осве-
щением и необходимые дорож-
ные знаки.

– Успешный 
опыт работы 
региональных 
и муниципаль-
ных дорожни-
ков в рамках 
БКАД за прош-
лые годы на-

лицо. С его помощью удалось 
заметно увеличить количество 
дорог, отвечающих норматив-
ным требованиям. Кроме того, 
в два раза снижено число мест 
концентрации ДТП, – отметил 

губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев.
В рамках национального про-

екта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
ремонт будет осуществляться 
по новым технологиям. Стоит 
отметить, что это одна из перво-
степенных задач проекта – вне-
дрение современных материа-
лов и технологий. Такой подход 
позволит увеличить стойкость 
дорожного полотна к деформа-
ции, а также сделать его более 
надёжным и долговечным. 
В список используемых мате-
риалов планируется внести 
щебень, соответствующий 
новым стандартам качества, 
специальные полимер-моди-
фицирующие добавки, которые 

позволят замедлить появление 
трещин и колей. Также ново-
введением в ремонте станет 
использование битумно-поли-
мерной ленты для герметизации 
стыковочных швов. Это позво-
лит до минимума снизить появ-
ление технологических трещин 
и предотвратит разрушение 
кромки.
Как сообщили в федераль-

ном Министерстве транспор-
та, Свердловская область одна 
из первых заключила все необ-
ходимые «денежные» соглаше-
ния с муниципалитетами о рас-
пределении средств в рамках 
нацио нального проекта «Без-
опасные и качественные авто-
мобильные дороги».
Помимо 26 километров Полев-

ского тракта в ПГО планирует-
ся отремонтировать 11 участков 
городских дорог. Как отме-

тил  началь-
ник Управле-
ния городского 
хозяйства ПГО 
Павел Ушанёв, 
на сегодняш-
ний день сов-
местно с област-

ным правительством решается 
вопрос по ремонту трёх участ-
ков дорог: по улицам Павлика 
Морозова (от Жилой до Ком-
мунистической), Калинина (от 
поворота на село Полдневая), 
Максима Горького (от Октябрь-
ской до роддома). По ним уже 
подготовлена проектно-смет-
ная документация и проведена 
экспертиза. Ремонт этих участ-
ков будет осуществлён на сред-
ства, выделенные из областного 
бюджета. Работы будут начаты 

и завершены в нынешнем году. 
Реконструкция улицы Декаб-
ристов начнётся в этом году 
и завершится в следующем.  
Также Павел Викторович 

отметил, что сейчас готовится 
и проверяется проектно-смет-
ная документация по осталь-
ным восьми участкам дорог 
из предполагаемого перечня. 
Необходимо дождаться выхода 
постановления правительства 
Свердловской области о выде-
лении средств. Далее дороги 
включат в план-график закупок 
и будут проведены конкурсные 
процедуры по определению под-
рядчика. Всего ремонтных работ 
планируется провести на 85 мил-
лионов рублей. 
Кроме того, идёт капитальный 

ремонт улицы Трубников, будут 
продолжены ремонтные работы 
по улице Красноармейской. 
Ремонт этих участков был запла-
нирован ещё в прошлом году. 
По словам начальника Управле-
ния городского хозяйства ПГО, 
в этом году ремонт завершится. 
Работы осуществляет Северская 
строительная компания.
В перечень подлежащих 

ремонту дорог вошли приори-
тетные объекты. Министер-
ство транспорта ориентиру-
ет в первую очередь на дороги, 
по которым ходят автобусы, 
и дороги-дублёры, чтобы раз-
грузить автобусные маршру-
ты, – это основные крите-
рии. Также учитывается время 
последнего ремонта, состояние 
дороги, количество предписа-
ний, количество ДТП, аварий-
ность и прочее.

Анастасия ШРАМ

В нынешнем году ремонт дороги по улице Красноармейской будет продолжен. 
Фото 2018 года
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Туризм как фактор Туризм как фактор 
имиджа регионаимиджа региона
Кластер «Гора Белая» представлен 
на Ялтинском международном 
экономическом форуме
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Первый на Урале туристско-
рекреационный кластер «Гора 
Белая», формируемый по ини-
циативе губернатора Сверд-

ловской области Евгения Куйвашева, 
презентован на V Ялтинском между-
народном экономическом форуме 
в рамках сессии «Туризм как точка 
роста экономики региона». Ежегодное 
деловое международное мероприятие 
состоялось с 18 по 20 апреля.

– Главой региона Евге-
нием Куйвашевым уде-
ляется большое внима-
ние развитию туристской 
отрасли как фактору пози-
ционирования, улуч-
шения имиджа региона 
и как отдельному секто-

ру экономики. Сегодня «Гора Белая» – это 
не просто место для отдыха, это один 
из реальных инструментов развития сов-

ременной качественной туристской инду-
стрии, который стимулирует развитие 
малого и среднего бизнеса, способству-
ет увеличению числа занятых и повыше-
нию качества жизни людей, – отметила 
министр инвестиций и развития Сверд-
ловской области Виктория Казакова.
Развитие государственно-частно-

го партнёрства в реализации крупных 
туристических инвестпроектов стало 
одним из ключевых вопросов обсужде-

ния на форуме. Генеральный директор 
управляющей компании кластера «Гора 
Белая» Леонид Гункевич представил 
опыт региона.

– Туристический кластер 
«Гора Белая» – это мас-
штабный проект госу-
дарственно-частного 
партнёрства. Государство 
создаёт основу, обеспечи-
вающую рост турпотока 
и вход в проект частных 

инвесторов: развивает горнолыжный 
курорт, строит инженерную инфраструк-
туру, вкладывает средства в благоустрой-
ство и в создание точек притяжения тури-
стов. Бизнес встраивается в комплекс 
кластера с проектами гостиниц, досуго-
вых центров, кафе, аттракционов, раз-
ными услугами в сфере гостевой инфра-
структуры, сервиса и туризма, – рассказал 
Леонид Леонидович.
Объём инвестиций в проект за 10 лет 

должен составить около 45 миллиардов 
рублей, из них 30 миллиардов – это част-
ные инвестиции.
Напомним, проект кластера «Гора 

Белая» включает в себя различные 
виды отдыха: от экстремального зим-
него на горе до спокойного семейно-
го в окрестностях реки Чусовой. Терри-
тория кластера 2,5 тысячи квадратных 
километров, в него входят горнолыж-
ный комплекс «Гора Белая», природ-
ный парк «Река Чусовая», буферная зона 
Висимского заповедника, посёлки Висим, 
Усть-Утка и другие. На территории создан 
особый экономический режим для бизне-
са. Соглашения с первыми резидентами 
кластера будут подписаны на Междуна-
родном форуме «Большой Урал», который 
пройдёт в Екатеринбурге 25–26 апреля.

Fitch изменило прогноз 
по рейтингам 
Свердловской области 
на позитивный 
и подтвердило 
рейтинг BB+
Международное рейтинговое агентство 
FitchRatings подтвердило долгосрочные рей-
тинги Свердловской области на уровне BB+ 
и изменило прогноз по рейтингам со стабиль-
ного на позитивный.
По мнению аналитиков, пересмотр про-

гноза по рейтингам отражает ожидания Fitch, 
что Сверд ловская область имеет стабильные 
бюджетные показатели и устойчива к долго-
вой нагрузке.

– Рейтинг крупнейшего международного 
рейтингового агентства – это объективный 
индикатор финансового состояния Свердлов-
ской области, который способствует расшире-
нию круга потенциальных инвесторов, – уточ-
нили в Министерстве финансов Свердловской 
области.
Напомним, недавно Аналитическое кредит-

ное рейтинговое агентство также изменило 
прогноз по кредитному рейтингу Свердлов-
ской области со стабильного на позитивный 
и подтвердило кредитные рейтинги региона 
и его облигаций на уровне А(RU). Такая оценка 
означает высокий уровень кредитоспособно-
сти по сравнению с другими рейтингуемыми, 
выпусками ценных бумаг или финансовыми 
обязательствами в Российской Федерации.
Среди основных ключевых факторов, 

повлиявших на рейтинговую оценку, – про-
фицит 2018 года, который, по мнению анали-
тиков, позволит региону сохранить параметры 
долговой нагрузки и стать основой финанси-
рования дефицита 2019 года. Также на пози-
цию в рейтинге повлиял рост доходов бюдже-
та Сверд ловской области, который позволит 
увеличить операционный баланс региона.

Портал по продвижению экспорта Made in Ural.ru 
будет доступен на пяти иностранных языках

Сделано на Урале

Портал внешнеэкономиче-
ской деятельности Свердлов-
ской области Made in Ural.ru, 
созданный в рамках реализа-
ции национальной стратегии 
по развитию международной 
кооперации и экспорта, в буду-
щем будет доступен для потен-
циальных заказчиков ураль-
ской продукции на арабском, 
испанском, китайском и фран-
цузском языках. Сегодня сайт 
функционирует на русском 
и английском. Кроме этого, 
продвижение уральской экс-
портной продукции будет 
организовано через поиско-
вые системы Интернета.
Портал разработан и запу-

щен по поручению губер-
натора Евгения Куйвашева 
Министерством международ-
ных и внешнеэкономиче-
ских связей региона в сентя-
бре 2018 года. В настоящее 
время на ресурсе представ-
лено более 170  экспортно 
ориентированных предпри-
ятий Свердловской области 
и более тысячи товаров и услуг. 
По данным администрато-
ра сайта, с запуска портал 
посетило более 5 тысяч уни-
кальных пользователей 
из 63 стран мира, наблюдает-
ся устойчивый рост количест-
ва и географии его аудитории, 
как на международном уровне, 
так и из регионов Российской 
Федерации.

По словам министра меж-
дународных и внешнеэко-
номических связей Василия 
Козлова, экспортный портал 
является действенным инстру-
ментом в вопросе повыше-
ния информированности: 
экспортёров – о мерах под-
держки и отраслевых меро-
приятиях, а иностранных 
партнёров – о компетенци-
ях предприятий и возможно-
стях региона. Работа по про-
движению платформы ведётся 
с участием ресурсов диплома-
тических учреждений и торго-

вых представительств Россий-
ской Федерации за рубежом, 
а также представителей ино-
странных государств в России.

– Любой про-
и з в о д и т ел ь 
может заре-
гистрировать-
ся на сайте 
в «Личном ка-
бинете», раз-
местить ин-

формацию о предприятии 
и каталог продукции, которые 
не только появятся на витри-
не портала, но и безвозмезд-

но будут переведены на пять 
языков. Помимо содействия 
в экспортной деятельности 
Made in Ural.ru также пред-
ставляет собой значимый 
инструмент межрегиональной 
внутрироссийской коопера-
ции предприятий. Семь меся-
цев работы этой платформы 
уже убедили нас в её эффек-
тивности: на наши предприя-
тия напрямую стали выходить 
заказчики из-за рубежа, – про-
комментировал работу сайта 
министр.

Подготовила Елена МИТИНА
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венников, которые будут береж-
но относиться не только к своей 
квартире, но и к дому в целом 
после проведённого в нём капи-
тального ремонта, – отметил Ста-
нислав Суханов. – Это обеспечит 
качественную работу всех обнов-
лённых при капремонте инже-
нерных коммуникаций и кон-
струкций дома на долгие годы.
О ходе капремонтов 
в Полевском

– В рамках вто-
рого  кратко-
срочного плана 
в 2019 году в ка-
питальный ре-
монт передано 
18 домов, – поде-
лилась  глав-

ный инженер Центра соци-
ально-коммунальных услуг 
Полевского городского округа 
Светлана Бусыгина. – Из них 
на 17 домах запланирован ком-
плексный ремонт. Работы 
выполняют три подрядные орга-
низации: УК «Инжэк» – 4 дома 
(Ленина, 5, 6, 8, Степана Разина, 
41); «ТриАлСтрой» – 5 домов 
(Победы, 9, 14, 16, Челюскин-
цев, 10А, 12А), «ЭнТиС-Учёт» – 9 
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Многоквартирные дома 
преобразятся

В Свердловской области начал-
ся весенний паводок. Из-за раз-
лива рек некоторые населённые 
пункты становятся отрезанными 
от большой земли, и это затруд-
няет доступ экстренных служб, 
в том числе скорой медицинской 
помощи. В сложившейся ситуа-
ции на помощь приходит санитар-
ная авиация, которая в этом году 
укрепилась современными верто-
лётами, летающими в любое время 
суток и даже при сложных метео-
условиях.
Так, 20 апреля в территориаль-

ный Центр медицины катастроф 
обратилась за помощью стан-
ция скорой помощи Туринска. 
Из деревни Кумарьинское, отре-

занной разлившейся рекой Турой 
от большой земли, поступил вызов 
к пациенту с предварительным 
диагнозом «острый панкреатит». 
Было принято решение о вылете 
вертолёта НССА в режиме скорой 
медицинской помощи для эва-
куации пациента в Центральную 
городскую больницу Ирбита.
Бригада в составе анестезио-

лога-реаниматолога, фельдше-
ра и пилота вылетела на место. 
В 22.50 совершили посадку 
в деревне на освещённую фарами 
автомашин импровизированную 
вертолётную площадку. После 
стабилизации состояния пациен-
та эвакуировали и в 00.30 госпи-
тализировали.

Напомним, в 2018 году сани-
тарные задания выполнили два 
вертолёта МИ-2. Губернатор Евге-
ний Куйвашев поставил задачу 
по модернизации санитарной 
авиации в Свердловской обла-
сти. В 2019 году запланировано 
приобретение трёх вертолётов 
Bell. Один уже куплен и выпол-
няет полёты.
Сегодня вертолёты базируют-

ся на трассовых пунктах феде-
ральных автодорог. За послед-
ние четыре года спроектированы 
и построены посадочные площад-
ки при девяти учреждениях здра-
воохранения Свердловской обла-
сти. Всего в Свердловской области 
функционируют 25 вертолётных 

площадок. Для круглосуточной 
работы площадки оборудуют-
ся системами ночной навигации: 
ветроуказателем с подсветкой, 
импульсным маяком и портатив-
ными прожекторами обозначе-
ния зоны приземления и отрыва, 
чтобы экипаж мог обнаружить 
вертолётную площадку и восполь-
зоваться ей в любое время суток.
В рамках национального проек-

та «Здравоохранение» в 2019 году 
на развитие санитарной авиации 
из федерального бюджета выде-
лено 112,7 миллиона рублей, 
из областного бюджета – 27,6 мил-
лиона рублей, всего будет задей-
ствовано пять вертолётов.

Подготовила Елена МИТИНА

Полевской – 
в числе 
претендентов
Проекты свердловских муни-
ципалитетов высоко оценены 
на первом этапе всероссий-
ского конкурса для получе-
ния грантов на благоустрой-
ство. Все 12 муниципалитетов 
Свердловской области, подав-
шие заявки на участие во Все-
российском конкурсе проек-
тов по созданию комфортной 
городской среды в малых 
городах и исторических по-
селениях, успешно прошли 
первый этап. Его итоги под-
ведены в Министерстве стро-
ительства и ЖКХ Российской 
Федерации.
Второй этап, после которо-

го станут известны муниципа-
литеты, чьи проекты получат 
федеральное финансирование, 
состоится во второй полови-
не мая.
За федеральные гранты 

на благоустройство общест-
венных территорий борют-
ся Верхняя Пышма, Полев-
ской, Сысерть, Новоуральск, 
Камышлов , Богданович , 
Нижняя Салда, Туринск, 
Бисерть, Верхние и Нижние 
Серги и Верхотурье.
На суд экспертов Сверд-

ловская область представляет 
проекты реконструкции верх-
непышминского парка куль-
туры и отдыха «Манин Парк», 
аллеи Уральских Мастеров 
в Полевском, бульвара Акаде-
мика Кикоина в Новоураль-
ске, исторического центра 
и набережной в Сысерти, 
улицы Партизанской в Бог-
дановиче, улицы Карла 
Маркса в Камышлове, площа-
ди Быкова в Нижней Салде, 
исторической части города 
в Туринске, сквера в районе 
леспромхоза в Бисерти, Вве-
денской площади в Верхних 
Сергах и центральных площа-
дей в Нижних Сергах и Вер-
хотурье.
В общей сложности на до-

полнительную поддержку 
малых городов из федерально-
го бюджета в 2019 году выде-
лено 5 миллиардов рублей. 
Гранты будут распределены 
между 60 населёнными пун-
ктами с численностью насе-
ления до 100 тысяч человек 
и 20 историческими поселе-
ниями федерального и регио-
нального значения. Победив-
шие в конкурсе исторические 
поселения получат из феде-
рального бюджета по 50 мил-
лионов рублей, а малые 
города от 30 до 100 милли-
онов рублей, в зависимости 
от численности населения.
Всероссийский конкурс 

лучших проектов создания 
комфортной городской среды 
в малых городах и истори-
ческих поселениях впер-
вые состоялся в 2018 году. 
Он будет проводиться еже-
годно в рамках национально-
го проекта «Жильё и город-
ская среда».

Подготовила Ольга ОРЛОВА

В Свердловской области в 2019 году в рамках программы капремонта 
будет отремонтировано более тысячи многоквартирных домов

Санавиация Свердловской области работает в режиме скорой помощи 
для жителей территорий, отрезанных весенним паводком

По данным Фонда содействия 
капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартир-
ных домах Свердловской обла-
сти, к началу апреля в 170 мно-
гоквартирных домах произведён 
ремонт кровли, в 82 – заменена 
система холодного водоснабже-
ния, в 52 – горячего водоснаб-
жения, в 71 – электроснабжения 
и в 85 домах – система водоот-
ведения. После того как устано-
вится стабильно тёплая погода, 
подрядные организации зай-
мутся сезонными видами 
работ – ремонтом фасадов, отмо-
сток, по окончании отопительно-
го периода – ремонтом систем 
теплоснабжения.

– Всего в рамках 
ремонтной кам-
пании 2019 года 
на средства из 
«общего котла» 
в Свердловской 
области предсто-
ит капитально 

отремонтировать свыше тысячи 
многоквартирных домов, – под-
черкнул глава Фонда содействия 
капремонту Станислав Суханов.
Вместе с тем он обозначил ряд 

вопросов, требующих особого 
внимания и контроля со сторо-
ны всех участников программы. 
Один из основных – ненадлежа-
щее обслуживание домов после 
капремонта. Так, в связи с обиль-
ным скоплением снега на крышах 
и отсутствием его своевремен-
ной уборки в зимне-весенний 
период текущего года участи-
лись случаи повреждения кро-
вельных покрытий и ограждений, 
обледенение желобов и воронок 
водосточных систем. Это спро-
воцировало намокание фаса-
дов, деформацию штукатурного 
слоя и многочисленные промоч-
ки стен в квартирах собственни-
ков. Данные ситуации возникли 
в нескольких жилых домах Ека-
теринбурга и Свердловской обла-
сти, где завершён капитальный 

ремонт. Комиссионное обследо-
вание с участием представите-
лей надзорных органов показало, 
что причиной проблемных ситу-
аций в этих домах стала нека-
чественная и несвоевременная 
уборка снега и наледи с кровель-
ного покрытия, которую должны 
осуществлять управляющие ком-
пании.

– Положительный эффект 
от капитального ремонта не бу-
дет длительным, если в постре-
монтный период управляющие 
компании не обеспечат эксплуа-
тацию общего имущества соглас-
но техническим требованиям, – 
подчеркнул Станислав Суханов.
Он также отметил, что протеч-

ки на кровле, связанные с нару-
шениями правил и норм постре-
монтной эксплуатации общего 
имущества МКД, не являются 
гарантийным случаем, устранять 
их обязана не подрядная органи-
зация, а допустившая их управ-
ляющая компания.

– Мы заинтересованы в том, 
чтобы научить УК содержать 
общее имущество дома в соот-
ветствии с нормативами, уста-
новленными законом, а также 
воспитать ответственных собст-

домов (Карла Маркса, 6, 8, 17, 19, 
Ленина, 3, 4, Чехова, 3, Вершини-
на, 4, село Полдневая, Максима 
Горького, 48.
Следит за ходом работ «Област-

ной строительный контроль».
В настоящее время подряд-

ные организации ремонтируют 
крыши и внутридомовые инже-
нерные системы (холодного, 
горячего водоснабжения, водо-
отведения и электроснабжения).
Имеются завершённые работы 

по капитальному ремонту 
общего имущества многоквар-
тирных жилых домов. По акту 
сдачи-приёмки с участием соб-
ственников приняты работы 
по капитальному ремонту: систе-
мы водоотведения – в трёх домах, 
крыши (покрытие с чердачным 
утеплением) – на четырёх домах, 
системы горячего и холодного 
водоснабжения – в двух домах, 
системы электроснабжения – 
в трёх домах.
При установлении среднесу-

точной температуры наружного 
воздуха + 5˚С подрядные орга-
низации приступят к ремонту 
фасадов, после завершения ото-
пительного сезона – к замене 
системы теплоснабжения.

– В ходе подготовки к работе 
подрядных организаций по ка-
питальному ремонту фасадов, 
подвальных помещений и сис-
тем отопления хочется ещё раз 
обратить внимание собствен-
ников и арендаторов помеще-
ний первых этажей: необходи-
мо обеспечить доступ к общему 
имуществу собственников мно-
гоквартирного дома, демонти-
ровать фасадные конструкции, 
баннеры, вывески, – подчеркну-
ла Светлана Бусыгина.
Напомним, в Полевском 

за четыре года действия регио-
нальной программы капремон-
та отремонтировано 75 много-
квартирных домов, произведена 
замена 22 лифтов.

Лилия АБЕЛЯН

При установлении среднесуточной температуры наружного воздуха + 5˚С 
подрядные организации приступят к сезонным видам работ – ремонту фасадов
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В Свердловской области прошла Всероссийская 
акция в поддержку чтения «Библионочь»
Официальное открытие акции 
состоялось в Свердловской 
областной универсальной науч-
ной библиотеке имени В.Г. Белин-
ского. Напомним, этот год объ-
явлен в нашей стране Годом 
театра. Это и определило тема-
тику «Библионочи», под названи-
ем «Библиоте-атр», со слоганом 
«Давайте поменяемся ролями!».

– Театр – это 
настолько инте-
ресная тема! – 
сказала министр 
культуры Свер-
дловской области 
Светлана Учай-
кина. – К акции 

присоединились не только тради-
ционные её участники – библио-
теки, музеи и книжные магази-
ны, но ещё и культурно-досуговые 
учреждения. Свои достижения 
и возможности продемонстри-
ровали детские школы искусств 
и самодеятельные театральные 
коллективы, а их в регионе 648. 
В региональном Минкульту-

ры отмечают: ежегодно интерес 
к акции «Библионочь» растёт. 
Если в начале, в 2012 и 2013 году, 
в акции принимали участие всего 
шесть-семь библиотек Екатерин-
бурга, то в 2018 году уже 592 пло-
щадки в 98 муниципалитетах, 
мероприятия «Библионочи» посе-
тили порядка 40 тысяч человек, 
3,5 тысячи из которых в рамках 
акции оформили читательские 
билеты в библиотеках. В часы 
акции читательские билеты могут 
получить все желающие.
В программе Белинки приняли 

участие артисты Екатеринбург-
ского театра кукол. Также состоя-
лись лекции на театральную тема-
тику, презентации музыкальных 
проектов и «Актёрские посидел-
ки: истории под гитару и без» 
с участием артистов Тамары 
Зиминой, Елены Ильиной, 
Андрея Кылосова.

Помимо основной темы в про-
граммах учреждений отразилась 
и тематика Года П.П. Бажова, объ-
явленного в Свердловской обла-
сти в 2019 году указом губерна-
тора Евгения Куйвашева. Так, 
в Свердловской областной библи-
отеке для слепых в рамках Года 
Бажова представили отдель-
ную программу «Малахито-
вый театр Бажова» с «экскурси-
ей» по сказам «География. Люди. 
Мастера», а Благотворитель-
ный фонд «Бажов» провёл свою 
акцию «Урал читает Бажова». 
В этот раз она стала по-настоя-
щему уникальной – сказы читали 
и зрячие, и незрячие люди. Также 
там состоялась презентация 
фотовыставки, адаптирован-
ной для инвалидов по зрению, 
«Город, которого словно бы нет: 
на кончиках пальцев». Также 
для гостей подготовили показа-
тельное выступление «Собачий 
патруль».
В целом же мероприя-

тия «Библионочи» прошли 
во всех муниципалитетах реги-

она, как в крупных городах, таких 
как Нижний Тагил, Каменск-
Уральский, так и в отдалён-
ных небольших сёлах, посёлках 
и деревнях.
В Полевском городком округе 

в акции «Библионочь» приняли 
участие 10 библиотек: Централь-
ная городская библиотека имени 
А.А. Азовского, Центральная 
детская библиотека имени П. П. 
Бажова, Городская детская библи-
отека № 2, Городская библиоте-
ка № 9, Зюзельская поселковая 

библиотека № 3, Полдневская 
сельская библиотека № 4, Мра-
морская сельская библиоте-
ка № 5, Станционная сельская 
библиотека № 6, Кособродская 
сельская библиотека № 7, Кур-
гановская сельская библиотека 
№ 8. Для посетителей были под-
готовлены интеллектуальные 
игры, викторины и конкурсы. 
В Центральной городской 

библиотеке для участников 
«Библионочи» с танцем-панто-
мимой выступила театральная 

студия «Маленький Табаков» 
Центра культуры и народно-
го творчества. Дети участвова-
ли в интеллектуальных играх 
«Колесо фортуны» и «Сруби 
бинго!», арт-встрече «СТИХиЯ» 
и были артистами кукольного 
театра «Сказка своими руками». 
Они с удовольствием выполня-
ли задания и получали купоны, 
на которые потом в «Театраль-
ном кафе» «покупали» печенье, 
вафли, конфеты. На мастер-клас-
сах от педагогов Центра разви-
тия творчества имени П.П. Бажова 
плели из бисера голубую змейку, 
рисовали пейзажи в технике энка-
устика и маски-оригами, делали 
колье из солёного теста и разные 
фигурки из воздушных шаров. 
Вместе с детьми в мастер-клас-
сах принимали участие взрослые.

– Мы с доче-
рью  пришли 
на сегодняш-
нее меропри-
ятие, посколь-
ку нам очень 
интересна тема 
театра, – подели-

лась Ирина Маркина. – София 
поучаствовала во всех виктори-
нах и мастер-классах.
Несколько тематически офор-

мленных фотозон привлекали 
как детей, так и взрослых.  

– Наш город уча-
ствует в литера-
турной акции 
уже  седьмой 
год, – поделилась 
методист Цент-
ральной город-
ской библиотеки 

Валентина Ахметзанова. – 
После акции «Библионочь» к нам 
начинают приходить новые чита-
тели. Мы с коллегами этому рады. 

Лилия АБЕЛЯН

В библиотеку в театр

Новое оборудование для детских школ искусств
В Свердловской области идёт активная реализация национального проекта «Культура»
Детская музыкальная школа № 1 получит 
7 миллионов 17 тысяч рублей из федерально-
го и областного бюджетов на покупку нового 
оборудования, музыкальных инструментов 
и учебных материалов как участник нацио-
нального проекта «Культура». Заместитель 
начальника Управления культурой Полев-
ского городского округа Елена Смышляе-
ва пояснила:

– В нашем округе кон-
курсный отбор на участие 
в федеральном проекте 
прошла Детская музыкаль-
ная школа № 1. Доля муни-
ципального бюджета 
составит в общем объёме 
финансирования 3% – это 

210 тысяч рублей. 
Также Елена Владимировна подчеркнула, 

на выделенные средства будет приобретено 
47 единиц музыкальных инструментов (рояль, 
пианино, балалайки, гитары, флейты, скрип-
ки, трубы, тромбон), комплектующие к музы-
кальным инструментам, специальная мебель, 

звуковое оборудование, интерактивное обо-
рудование и учебная литература.
На сегодняшний день губернатором 

Свердловской области Евгением Куйваше-
вым определена главная задача – активное 
участие региона в федеральных програм-
мах. Для этого разработаны и утверждены 
55 региональных проектов. В нынешнем году 
на их воплощение предусмотрено более 30 
миллиардов рублей из средств федерально-
го и областного бюджетов. Одним из таких 
проектов является национальный проект 
«Культура». Напомним, это один из 12 при-
оритетных проектов, выполнение которых 
обозначено указом президента РФ Влади-
мира Путина. 

– Свердловская область 
активно включилась в реа-
лизацию национального 
проекта «Культура», – отме-
тил губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куй-
вашев. – У нас разработаны 
три региональных проекта. 

Они нацелены на вовлечение большего коли-
чества уральцев в культурную деятельность 
и создание условий для раскрытия творче-
ского потенциала людей. Так, мы планиру-
ем к 2024 году построить, реконструировать 
и капитально отремонтировать 24 объекта 
культуры, оснастить их современным обо-
рудованием.
На Среднем Урале на поддержку детских 

школ искусств, а также культурно-досуговых 
учреждений будет направлено более 150 
миллионов рублей. Из них 126,3 миллиона 
рублей пойдут на покупку нового оборудо-
вания, музыкальных инструментов и учебных 
материалов. Получателями денежных средств 
стали 13 муниципалитетов, в числе которых 
Полевской городской округ. 
На сегодняшний день субсидии распре-

делены между бюджетами муниципаль-
ных образований Свердловской области, их 
всего 13, доведена до сведения исполните-
лей «дорожная карта» регионального проекта, 
установлены сроки, в рамках которых органи-
зации должны провести конкурсные процеду-

ры. На данный момент главная работа состо-
ит в подготовке пакета документов для того, 
чтобы финансирование было осуществлено. 
Как отметили в Управлении культурой ПГО, 

в настоящее время проходят конкурсные про-
цедуры по покупке оборудования. Финан-
сирование будет получено, и появится воз-
можность оплатить муниципальный контракт, 
который будет заключён по итогам всех необ-
ходимых процедур.
Губернатор Свердловской области Евгений 

Куйвашев регулярно напоминает, как важно 
обеспечить доступность культурных ценно-
стей для всех жителей Среднего Урала. Уже 
сегодня можно наблюдать, какая серьёзная 
и глобальная работа ведётся в этом направ-
лении. В Свердловской области открывают-
ся Дома культуры и новые детские школы 
искусств, ведётся восстановление и ремонт 
библиотек, большое внимание уделяется 
укреплению и обновлению материально-тех-
нической базы театров и прочих культурно-
досуговых учреждений.

Анастасия ШРАМ

Жители Среднего Урала активно включились в одно из самых масштабных событий страны

Процесс создания украше-
ний из солёного теста ин-
тересен не только детям, 
но и взрослым
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Увидеть и быстро потушить
78 камер видеонаблюдения на вышках сотовой связи Свердловской области 
будут отслеживать природные возгорания
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.ru15 апреля в регионе официально объяв-
лено о начале пожароопасного перио-
да. Областные власти призывают ураль-
цев к строгому соблюдению всех правил 
в этот период.

– По данным мониторин-
га, с начала года в области 
зарегистрировано шесть 
природных пожаров, 
из них на землях лесного 
фонда два – в Гаринском 
и Пышминском город-
ских округах, остальные 

возникли на землях иных категорий. Пять 
природных пожаров полностью ликвиди-
рованы, на 16 апреля в области действует 
один локализованный природный пожар, 
в Камышловском районе на землях обо-
роны и безопасности, – сообщил дирек-
тор Департамента лесного хозяйства 
заместитель министра природных ресур-
сов и экологии Свердловской области 
Олег Сандаков.
Он также отметил, что региональная 

диспетчерская служба лесного хозяйст-
ва Свердловской области при Уральской 
базе авиационной охраны лесов работает 
в круглосуточном режиме. Специалисты 
принимают информацию о термоточ-
ках, зафиксированных при дистанцион-
ном мониторинге территории области 
из космоса, обрабатывают данные сис-
темы видеонаблюдения «Лесохранитель», 
состоящей из 78 камер видеонаблюде-
ния, установленных на вышках сотовой 
связи. Кроме того, они собирают данные 
с 34 наблюдательных пунктов.
Диспетчерская служба получает инфор-

мацию о возгораниях в лесу от жителей 
области по единому телефону лесной 
охраны 8(800)100-94-00 или едино-
му номеру вызова экстренных служб 
на территории Российской Федерации 
112. Поступившая информация неза-
медлительно проверяется, что позволя-

ет оперативно приступить к ликвидации 
обнаруженного очага возгорания силами 
специалистов Уральской авиабазы.
По прогнозам, вероятность возник-

новения лесных пожаров минималь-
на на севере Свердловской области, 
где сохраняется снежный покров. Это 
Ивдельский, Серовский, Верхотурский 
городские округа. На юге области снеж-
ный покров сходит, поэтому по услови-

ям погоды на территории Ирбитского, 
Камышловского, Невьянского город-
ских округов наблюдается третий класс 
пожарной опасности. Однако пониже-
ние температуры и снегопады на прош-
лой неделе значительно понизили класс 
пожарной опасности.
В Сысертском лесничестве, в ведении 

которого находятся леса Полевского, 
наблюдение за природными возгорани-
ями также будет осуществлять спутник: 
информация о зафиксированной тепло-
вой точке будет поступать на компью-
тер лесничества, отвечающего за данный 
участок, а его специалисты – выезжать 
с целью проверки и тушения. Кроме 
того, традиционно при сельских адми-
нистрациях организованы добровольные 
пожарные дружины.
Напомним, что в 2019 году из муници-

пального бюджета на тушение пожаров 
на территории округа выделены сред-
ства в размере 440 000 рублей, на техни-

ческое обслуживание и текущий ремонт 
пожарных гидрантов – 1 700 000 рублей. 
Создана группировка сил и средств 
по тушению лесного массива, опреде-
лены пункты временного размещения 
граждан в случае ЧС. Работает муници-
пальная система оповещения населения 
муниципального образования об обста-
новке, действиях и правилах поведения 
в районе ЧС.
Обустройство минерализованных полос 

начнётся сразу после таяния снегов.
Кроме того, в рамках месячника 

пожарной безопасности на территории 
Полевского городского округа сотруд-
ники Отдела надзорной деятельнос-
ти и профилактической работы сов-
местно с 64-й пожарно-спасательной 
частью проводят усиленную профилак-
тическую работу с населением – напо-
минают правила пожарной безопасно-
сти в весенне-летний пожароопасный 
период. Они обращают внимание жите-
лей частного сектора и сельских населён-
ных пунктов на то, что в отопительный 
сезон печи испытывают большие нагруз-
ки и к его завершению велик риск возник-
новения трещин и прогаров в дымоходах. 
Но главной угрозой пожарной безопасно-
сти весной остаются сухая трава и мусор, 
которые обнажаются со сходом снега. 
Жителям разъясняют, что как целена-
правленное сжигание сухостоя, так и нео-
сторожно брошенный в траву окурок 
могут причинить много бед не только 
хозяину домовладения, но и его соседям, 
а также лесам и дачным массивам, нахо-
дящимся поблизости. Им рекоменду-
ют очищать свои приусадебные участки, 
складируя растительность в компостные 
ямы, а мусор сдавать в мусоросборочные 
машины. Также сотрудники МЧС реко-
мендуют ограничить проведение огневых 
работ и быть внимательнее при курении.

Анастасия СЕРГЕЕВА

185 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ

73 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ

выделено в Свердловской области 
в 2019 году более на противопожарную 
охрану лесов, 
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в том числе 
из федерального 
бюджета около

В начале сезона весенней охоты 
на водоплавающую и боровую дичь 
директор областного Департамен-
та по охране, контролю и регули-
рованию использования животного 
мира Александр Кузнецов напом-
нил охотопользователю Полевского 
района, егерям и охотникам, пред-
ставителям ОМВД и администра-
ции Полевского городского округа, 
какие заболевания диких животных 
представляют опасность для чело-
века, и особое внимание уделил 
мерам профилактики.
Полевской с рабочим визитом 

директор областного Департамен-
та по охране, контролю и регули-
рованию использования животно-
го мира посетил 16 апреля. Встреча 
состоялась в администрации округа.
По словам главы департамен-

та, самое опасное на сегодняшний 
день заболевание для животных 
и людей – это бешенство. Оно смер-
тельное, со стопроцентным леталь-
ным исходом, если вовремя не при-
менена антирабическая вакцина.
Второе опасное для человека 

заболевание – это трихинеллёз. 

Им болеют кабаны, медведи, бар-
суки, енотовидные собаки, домаш-
ние свиньи. Людям эта острая 
паразитарная инфекция пере-
даётся при употреблении в пищу 
недостаточно термически обрабо-
танного мяса заражённых живот-
ных – медвежатины, кабанятины, 
свинины. Свердловская область 
относится к наиболее неблагопо-
лучным территориям по трихинел-
лёзу. По внешнему виду определить, 
страдает ли зверь трихинеллё-
зом, невозможно. Поэтому дирек-
тор областного Департамента 
по охране животного мира насто-
ятельно рекомендовал все добы-
тые туши медведей, кабанов, бар-
суков, енотовидных собак, волков 
проверять у ветеринаров.
И третье заболевание – это афри-

канская чума свиней (АЧС), ей 
болеют также дикие кабаны. 12% 
от всех добытых кабанов должно 
сдаваться на пробу АЧС. Проба 
проводится только в Екатеринбур-
ге и Челябинске, в лабораторных 
условиях. Падших кабанов нужно 
проверять всех до единого.

– На территории 
области работает 
свинокомплекс 
« Ур а л ь с к и й » , 
и на нас лежит 
огромная ответ-
ственность – мы
не должны допу-

стить заразу в угодья сельскохозяй-
ственного предприятия, – проком-
ментировал Александр Кузнецов.
Также директор департамен-

та говорил об опасностях, свя-
занных с выходом диких живот-
ных к людям. В деревнях, сёлах 
и даже на окраинах городов Свер-
дловской области в последнее 
время неоднократно замечены, 
лоси, косули, лисы, енотовидные 
собаки.

– В Интернете очень много 
видео, где еноты лакомятся фрук-
тами и даже моют посуду: люди 
не знают, что эти сообразительные 
милые зверьки являются основ-
ными переносчиками бешенст-
ва, – предупреждает Александр 
Константинович. – Если зверь 
утрачивает страх перед челове-

ком, это должно насторожить: 
это первое основание подозре-
вать его в заболевании бешенст-
вом. Пытаться угостить, приласкать 
дикое животное, сфотографиро-
ваться с ним категорически запре-
щено: это опасно. Если на террито-
рии муниципального образования, 
посёлка выявляется случай бешен-
ства, Департамент выносит распо-
ряжение в течение двух месяцев 
отрегулировать там численность 
домашних животных. Обязанность 
по организации этой работы воз-
лагается на охотинспекторов.
Проблемами с составлением 

актов по выявленным нарушени-
ям правил охоты и случаям бра-
коньерства поделился главный 
охотовед Полевского Андрей 
Крупин.
По словам Андрея Владими-

ровича, организация находит-
ся на самообеспечении, поэтому 
работа егерей и охотинспекторов 
оплачивается только из её средств. 
В ПГО всего пятеро егерей на три 
охотхозяйства: Северское, Полев-
ское и Кенчуркское.

В связи с недостатком финанси-
рования в организации до настоя-
щего времени не было специальных 
устройств видео- и фотофиксации, 
помогающих в сборе доказатель-
ной базы по фактам нарушения 
законодательства РФ в области 
охоты, в профилактике и преду-
преждении случаев браконьерства. 
Также при оформлении докумен-
тов о правонарушении необходи-
мо привлечение понятых. В лесу 
производственный охотничий 
инспектор по понятным причи-
нам не может найти ни свидете-
лей, ни понятых.

– Данная пробле-
ма решена, спец-
аппаратура, де-
вять видеокамер, 
уже заказана, –
прокомментиро-
вал Андрей Кру-
пин. – В дальней-

шем всю работу производственные 
охотничьи инспектора будут вести 
только с применением аппаратуры 
фото- и видеофиксации.

Лилия АБЕЛЯН

Осторожно: бешенство
Какие болезни диких животных опасны для людей, напомнил директор 
областного Департамента по охране животного мира Александр Кузнецов
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Читатели предлагают
В течение недели из 22 присланных отзывов читателей 
пять одобрительных, или 23%. Ранее такого количества 
«радостных» купонов в редакцию не приходило.
Например, Ксения Ветрова выражает позитивные 

эмоции от реализации проекта «Экология»:
«Не могу нарадоваться, что в любое время дня 
и ночи можно избавиться от мусора, а не копить 
его на балконе. К тому же во дворе возле несчаст-

ного тополя, наконец, перестали появляться мусорные 
мешки, которые можно выкидывать в контейнеры». 
Елена Волынская, отмечая положительные стороны 

реформы, предлагает:
«Раздельный сбор мусора – это мировая практи-
ка. Надо наклеить цветные обозначения на кон-
тейнеры, чтобы люди привыкли к сортировке. 

И одну видеокамеру выделить на город для «ловли» тех, 
кто мусорит, и перевешивать её по мере «отлова» ван-
далов».
Мария Елисеева сообщает:

«Мне понравилось! Мусор можно выкидывать 
независимо от машины, дождя, снега, ветра, 
холода, времени. Здорово! Внук живёт в другом 

городе, ему тоже понравилась наша контейнерная 
система!».

Н А Ц П Р О Е К Т  « Э К О Л О Г И Я »

Подтверждаю согласие на обработку и публикацию персональных данных, 
включающих фамилию, имя, отчество, контактные теле фоны, фотографии.

Купоны без отметки о согласии на обработку не принимаются.

Суть  

Ваши предложения 

Ф.И.О. 

Контактный телефон 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» 
КУПОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

ПОЛОЖИТЕ ЛЬНЫЙ ОТЗЫВ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» 
КУПОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

ОТРИЦАТЕ ЛЬНЫЙ ОТЗЫВ

Подтверждаю согласие на обработку и публикацию персональных данных, 
включающих фамилию, имя, отчество, контактные теле фоны, фотографии.

Купоны без отметки о согласии на обработку не принимаются.

Суть  

Ваши предложения 

Ф.И.О. 

Контактный телефон 

мусороперегрузочных станций и пере-
рабатывающих вторсырьё заводов.

– То есть система, кото-
рая у нас ещё только-
только настраивается, 
уже сегодня показыва-
ет свою инвестицион-
ную привлекательность. 
А это значит, что в реги-
оне будут создаваться 

новые производства и новые рабочие 
места, появятся дополнительные посту-
пления в экономику, которые затем 
будут направляться на развитие терри-
торий и реализацию социально значи-
мых для Свердловской области проек-
тов, – подчеркнул Николай Смирнов.   
По данным регионального операто-

ра Северного административно-произ-
водственного объединения – компании 
«Рифей», в настоящее время он обслу-
живает почти 1 миллион жителей, 
333 тысячи абонентов. На территории 
находится 12 лицензированных поли-
гонов и включённых в государственный 
реестр объектов размещения отходов. 
В муниципалитетах зарегистрировано 
4,5 тысячи контейнерных площадок, 
почти 13 тысяч контейнеров для сбора 
ТКО и 2173 места сбора мусора по распи-
санию. На 2019 год регоператор запла-
нировал покупку трёх тысяч контейне-
ров. Параллельно в органы местного 
самоуправления направлены предложе-
ния по организации недостающих кон-
тейнерных площадок в частном секторе.
В зоне обслуживания ТБО «Экосервис» 

на западе региона находится 22 муни-

дней 
спустя

ципальных образования с численностью 
населения чуть более 612 тысяч человек, 
70% – жители частного сектора, вывоз 
отходов у которых ранее не был орга-
низован. Основной задачей для себя 
региональный оператор видит внедре-
ние на всех, даже самых отдалённых, 
территориях системы контейнерного 
сбора ТКО.
За минувшие 100 дней во вверенных 

ТБО «Экосервис» муниципалитетах 
установлено более 2 тысяч контейне-
ров. До конца текущей недели ожида-
ется поступление ещё тысячи ёмкостей. 

– В ближайшее время 
начнётся поэтапное 
обустройство 209  кон-
тейнерных  площа-
док в Шалинском рай-
оне, 260 – в Красноуфим-
ском районе, 60 – в Ки-
ровградском районе, 

155 – в городе Полевском и 171 площадки 
в Артинском районе, – сообщил руково-районе, – сообщил руково-
дитель компании дитель компании Радик ХисамутдиновРадик Хисамутдинов..

Первые итоги работы 
новой схемы обращения 
с твёрдыми коммунальными 
отходами подвели 
в Свердловской 
области

В В первые 100 дней с момента первые 100 дней с момента 
перехода к новойперехода к новой схеме обра-
щения с твёрдыми коммуналь-
ными отходами, ставшего одной 

из составных частей нацпроекта «Эко-
логия», на Среднем Урале ликвидиро-
вано свыше 300 несанкционированных 
свалок, на полигоны вывезено 2,6 мил-
лиона кубометров ТКО. В муниципали-
тетах появилось более пяти тысяч допол-
нительных контейнеров, на маршруты 
вышли 20 единиц новой специализи-
рованной техники. Об этом 16 апреля 
на встрече с журналистами рассказал 
министр энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области Николай Смирнов.
По его словам, переход региона со 

старой системы обращения с ТКО 
на новую прошёл сравнительно безбо-
лезненно – начиная с 1 января мусор 
с территорий вывозится регулярно 
и без серьёзных сбоев. О том, что услуга 
стала более организованной, свидетель-
ствует почти двукратное по сравнению 
с прошлыми годами снижение числа 
жалоб со стороны жителей. Позитив-
ная динамика наметилась и по оплате 
работы регоператоров потребителя-
ми – практически с нулевой отметки 
в январе к апрелю её уровень поднял-
ся до 33%.
Но главный результат, считает 

министр, заключается в том, что бла-
годаря выстраиванию системы сбора 
и утилизации отходов в регион начали 
приходить инвесторы, готовые вкла-
дывать средства в строительство 
мусоросортировочных комплексов, 

Стоит отметить, что ТБО «Экосервис» Стоит отметить, что ТБО «Экосервис» 
единственный из региональных опе-единственный из региональных опе-
раторов, в зоне деятельности которого раторов, в зоне деятельности которого 
расположены полигоны, не входящие расположены полигоны, не входящие 
в единый государственный реестр. Поэ-в единый государственный реестр. Поэ-
тому ещё одной из задач регионально-тому ещё одной из задач регионально-
го оператора является включение объ-го оператора является включение объ-
ектов в этот реестр. В первом квартале ектов в этот реестр. В первом квартале 
по итогам этой работы в государствен-по итогам этой работы в государствен-
ный перечень удалось внести два объ-ный перечень удалось внести два объ-
екта – полигоны в Кленовском сельском екта – полигоны в Кленовском сельском 
поселении и селе Чекмаш Артинского поселении и селе Чекмаш Артинского 
района. В ближайшее время ожидается района. В ближайшее время ожидается 
решение вопроса по включению в него решение вопроса по включению в него 
площадки Староуткинского городско-площадки Староуткинского городско-
го округа. За первые 100 дней работы го округа. За первые 100 дней работы 
компания заключила 2030 договоров компания заключила 2030 договоров 
на обслуживание. Чтобы снизить бремя на обслуживание. Чтобы снизить бремя 
расходов на бюджетные организации, расходов на бюджетные организации, 
школам и другим учебным заведениям школам и другим учебным заведениям 
предложено начисление платы с учётом предложено начисление платы с учётом 
каникулярного времени, а детским каникулярного времени, а детским 
садам – с учётом фактической посеща-садам – с учётом фактической посеща-
емости.емости.

Анастасия СЕРГЕЕВА

100

В Полевском  в ближайшее время 
начнётся поэтапное обустройство 155 контейнерных площадок

Подготовила Ольга КОВТУН

Ф
от
о 
О
ль
ги

 М
ак
си
мо

во
й



 24 апреля 2019 г. № 30 (2038)    9

– Хотелось бы, 
чтобы местная 
власть могла 
контролировать 
процесс пасса-
жирских пере-
возок, – про-
комментировал 

председатель комитета Игорь 
Кулбаев. – При этом должны 
выигрывать все заинтересо-
ванные лица, а не только пере-
возчики.
В итоге депутаты пореко-

мендовали главе ПГО рассмо-
треть возможность участия МУП 
«ПАТП» ПГО в качестве основно-
го перевозчика на внутригород-
ских маршрутах, а специалистам 
МУП – предоставить статистиче-
ские данные о пассажиропотоке 
по автобусным маршрутам ПГО.

мы сейчас судимся: он ушёл 
с маршрута № 5, под вопросом 
остаются маршруты № 9, 109 
(до коллективного сада «Мала-
хит») и 113 (до коллективного 
сада «Красная гора»). 
Дмитрий Коробейников, 

сообщил, что Министерст-
во транспорта региона по-
обещало увеличить расходные 
полномочия на пассажир-
ские перевозки в Полевском. 
Для этого необходимо новую 
маршрутную сеть интегриро-
вать в региональную навига-
ционную систему. Вопросы 
организации новой маршрут-
ной сети с учётом некоторых 
условий, в частности ремонта 
улицы Декабристов, будут обсу-
ждаться на заседаниях рабочей 
группы.

На комитете Думы по 
городскому хозяй-
ству и муниципаль-
ной собственности, 

который состоялся 16 апреля, 
депутаты вновь говорили 
о пассажирских перевозках. 
Напомним, уже несколько 
лет подряд в вопросах орга-
низации перевозок и измене-
ния маршрутной сети местные 
власти и перевозчики не могут 
найти компромиссное реше-
ние, которое бы устраивало все 
стороны не в ущерб интересам 
пассажиров. 
Как сообщил директор Центра 

социально-коммунальных 
услуг Полевского городского 
округа Дмитрий Коробейни-
ков, в ближайшее время должна 
быть создана рабочая группа, 
которая обсудит вопросы орга-
низации в городе пассажирских 
перевозок. 

– Контракты 
с  перевозчи-
ками  дейст-
вуют до июля 
2020  года, – 
отметил пред-
седатель Думы 
Илья Кочев. – 

До заключения новых контрак-
тов необходимо обследовать 
маршруты, надо понимать, 
будут ли гарантированно участ-
вовать в конкурсе организации, 
заинтересованные в нерен-
табельных маршрутах. Также 
необходимо рассмотреть поря-
док действий в случае с недо-
бросовестными перевозчика-
ми. С одним из перевозчиков 

Г О Р О Д С К О Е  Х О З Я Й С Т В О

Нине Григорьевне 75 лет, пенсию 
она получает в размере 13 000 руб-
лей. Из них за квартиру ежеме-
сячно платит около 4000 рублей, 
на проезд в месяц тратит где-то 500, 
куда можно, ходит пешком. Ещё 
около 1 000 рублей – на лекарства: 
у пенсионерки гипертония, и надо 
постоянно пить препараты.
Основная статья расходов – 

продукты питания, которые берёт 
в магазинах низких цен. В первую 
очередь крупы, хлеб, молоко, тво-
рог, яйца. Там же покупает пред-
меты бытовой химии. В конце 
прошлого года, по словам пенси-
онерки, цены в магазинах выро-
сли на многие продукты, поэтому 
от покупки хорошей колбасы, фрук-
тов, конфет пришлось отказаться.
Снизить уровень расходов в 

прошлом году пришлось многим 
жителям города и региона. 
По данным Сверловскстата, жители 
региона стали жить более эко-
номно: в целом расходы уральцев 
в прошлом году снизились на 2,1%. 
При этом в 2018 году уральцам 

приходилось отдавать сущест-
венную часть семейного бюджета 
за коммуналку. Эта статья расходов 
выросла примерно на 7%.
Меньше тратим 
на одежду
По данным статистики, доля рас-
ходов на еду и безалкогольные 
напитки за прошлый год снизи-
лась на 1,5% – до 29,5%. При этом 
выросла доля расходов на алко-
голь и табачную продукцию. На 1%, 
выросла доля коммунальных рас-
ходов уральцев. Высокую долю – 
15% составляют расходы на транс-
порт.
Вместе с тем расходы на органи-

зацию отдыха и культурные меро-
приятия снизились на 1%. На это 
уходит в среднем 10,3% от всех 
расходов. Услуги врачей и лекар-
ства обходятся жителям региона 
в среднем в 824 рубля на каждого 
члена семьи, это 4,8% от общего 
количества ежемесячных расхо-
дов. При этом многие свердлов-
чане перешли в режим эконо-

мии, которая сказывается, прежде 
всего, на покупке продуктов пита-
ния и одежде. Сейчас средняя 
сумма на каждого члена семьи 
составляет 17 300 рублей в месяц, 
это на 2,1% меньше, чем годом 
ранее.
Люди начали серьёзно эко-

номить, особенно это видно по 
снижению расходов на одежду 
и обувь. Сумма, которую люди 
готовы тратить, чтобы обновить 
гардероб, снизилась на целых 
22%. По подсчётам Свердловск-
стата, она составила в среднем 
всего 965 рублей на одного члена 
домохозяйства в месяц.
Также меньше стали тратить 

жители региона на домашние 
вещи, бытовую технику и товары 
для ухода за домом. 
Отметим, что в выборочном 

обследовании бюджетов домаш-
них хозяйств Свердловской обла-
сти принимали участие 995 домо-
хозяйств, из них 870 – в городской 
и 125 – в сельской местности.

Подготовила Анастасия СЕРГЕЕВА

Выгадываем на продуктах
Жители Свердловской области в 2018 году стали тратить меньше денег на покупку еды и одежды

В центре города 
появятся яблони и рябины
Благоустройство улиц Розы Люксембург и Победы завершится до 31 июля
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Улицу Розы Люксембург готовят к благоустройству, выкорчёвывают пни

Кроме того, депутаты заслу-
шали информацию администра-
ции о планах по благоустройст-
ву улиц и Управления городского 
хозяйства о ходе ремонтов сетей 
и автодороги по улице Трубников.
По словам Дмитрия Коро-

бейникова, до 31 июля должно 
быть завершено благоустрой-
ство улицы Розы Люксембург. 
Там не только заменят асфаль-
товое покрытие, но вдоль улицы 
посадят 648 деревьев и кустар-
ников. В их числе яблоня, ива, 
рябина, сирень, барбарис, спирея, 
берёза. На участке протяжённо-
стью 2,6 километра демонтируют 
старые опоры наружного освеще-
ния и смонтируют новые, уста-
новят 100 светильников. Также 
вдоль улицы появятся пешеход-
ные ограждения, урны, скамейки.

Изменит привычный облик 
улица Победы. Вдоль этой цен-
тральной улицы южной части, 
по словам Дмитрия Коробейни-
кова, будут высажены деревья 
и кустарники – ива и сирень. 
Также будут установлены новые 
светильники, скамейки, урны. 
Работы по благоустройству 
улицы Победы также должны 
завершиться до 31 июля.
О ремонте сетей на улице 

Революционной рассказал 
заместитель начальника Управ-
ления городского хозяйства ПГО 
Евгений Королёв. По словам 
Евгения Викторовича, до сих 
пор продолжаются работы 
по замене участка сети от угла 
улиц Карла Маркса – Ильича 
до угла улицы Революцион-
ной. Работы выполняет под-
рядная организация «Гидроэ-
нергопром». Одна из причин 
задержки в сроках выполнения 
работ – обнаружение на участ-
ке электрокабеля мощностью 6 
киловатт,  на перенос которого 
ушло два месяца. Благоустрой-
ство территории после замены 
сетей будет произведено в мае.
Что касается улицы Труб-

ников, то на её капиталь-
ный ремонт, по словам Евге-
ния Королёва, будет затрачено 
более 46 миллионов рублей, 
из них 43 миллиона – средства 
областного бюджета, 3 милли-
она – местного. Работы выпол-
няет Северская строительная 
компания.
Депутаты приняли информа-

цию к сведению. 
Ольга КОВТУН

Экономика

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ ДОМОХОЗЯЙСТВ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ
Всего – 17 300 рублей на человека в месяц

* Динамика по сравнению с 2017 годом По данным Свердловскстата
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Сергей Алфёров: «Неправду надо исправлять»
Главный врач Полевской ЦГБподал исковое заявление в отношении Екатерины 
Ферфис – о защите чести, достоинства и деловой репутации 
19 апреля Полевской городской суд 
принял заявление на рассмотрение. 
Напомним, 20 февраля  этого 

года в Интернете Екатерина Ферфис 
разместила видеоролик «Полевской. 
Е. Ферфис. Ужасы нашего городка! МУЗ 
ЦГБ и не только...».  В тексте видеороли-
ка в утвердительной форме указываются 
факты, как утверждает главврач,  не соот-
ветствующие действительности, а изло-
женная информация порочит его честь, 
достоинство и деловую репутацию.
В частности, в иске оспаривает-

ся информация, поданная Екатериной 
Ферфис, о том, что в ЦГБ Полевского про-
водится избыточное количество опера-
ций и осуществляется организация здра-
воохранения в корыстных целях. О том, 
что Сергей Алфёров скрывает стати-
стику по смертности от онкологических 
заболеваний, онкобольным не выдают-
ся направления в онкоцентр, а также 
о том, что неквалифицированный пер-
сонал – санитарки, уборщики поме-
щений – выполняют работу, предпола-
гающую особую подготовку и навыки 
врача-хирурга. Кроме того, Сергей 
Алфёров считает, что Екатерина Ферфис 
обвинила его в некачественной органи-
зации работы коллектива по оказанию 
медицинских услуг населению.
Компенсация морального вреда оцене-

на истцом в 100 000 рублей.

«Как я и обещал, подал исковое заяв-
ление в отношении блогера Екатери-
ны Ферфис, – комментирует своё реше-
ние Сергей Алфёров. – Госпожа Ферфис 
в своём эмоциональном видеоролике 
в феврале наговорила небылиц о моей 
работе главврачом.
После просмотра её ролика у меня 

сложилось впечатление, что она что-то 
где-то слышала, но  вымысел и фантазии 
там настолько преобладают над реально-
стью, что мне, честно говоря, это напом-
нило анекдот ещё советских времен, 
когда у пьяницы взяли кровь на алко-
голь и выдали заключение: «В вашем пор-
твейне крови почти нет».
Отмечу, что я пытался выйти на кон-

такт с Екатериной Ферфис, чтобы объ-
яснить ей, как обстоят дела на самом 

деле. Поступая таким образом, я исхо-
дил из предположения, что Екатерина 
Викторовна искренне хочет разобрать-
ся в ситуации, просто ей трудно понять 
некоторые чисто медицинские аспекты. 
Тем более что Екатерина Ферфис в своём 
видео приглашала меня к диалогу.
Однако она от этого общения уклони-

лась. Не стала она и доводить до своих 
читателей мою точку зрения, когда я её 
об этом попросил.
Некоторые врачи и журналисты, 

насколько мне известно, тоже предлага-
ли блогеру помощь в понимании ситуа-
ции, и тоже были отвергнуты, да к тому 
же подверглись унижениям со стороны 
«группы поддержки» госпожи Ферфис 
в Интернете.
Я сделал вывод, что, по-видимому, 

госпожа Ферфис вводила своих слушате-
лей в заблуждение намеренно. Значит, её 
реальная цель, вероятно, не показ правды 
и решение проблем полевчан, а какая-
то иная. 
Вот я и обратился в суд, чтобы суд разо-

брался в ситуации, оценил мои доказа-
тельства и соответствие заявлений госпо-
жи Ферфис реальности. Чтобы не быть 
голословным в своих выводах, я обратил-
ся к эксперту-лингвисту, который про-
фессионально проанализировал ролик 
Екатерины Ферфис и оценил его содер-
жание.

Потом я оставил в исковом заявлении 
только те моменты, которые не требу-
ют от суда глубоко разбираться в нюан-
сах работы различных специалистов 
в медицине, а позволяют достаточно 
оперативно, не оценивая ошибочных 
интерпретаций неспециалистов, убе-
диться в том, что блогер неоднократно 
говорила неправду. Это и вошло в иск.
У этого иска три цели. Во-первых, 

показать полевчанам, что блогер 
Ферфис, к сожалению, вводит их 
в заблуждение. Во-вторых, показать 
блогеру Екатерине Ферфис, что, если 
она не начнёт проверять информацию 
и продолжит говорить неправду, это 
может привести её в суды ещё много-
много раз. Тем более что роликов у неё 
в отношении меня много, а мы начали 
с первого, и то частично, по причинам, 
которые я обозначил выше.
Ну и третья, собственно, главная 

цель – восстановить своё честное имя, 
на которое, как я полагаю, покусилась 
госпожа Ферфис. Потому что врачи 
и медики-специалисты понимают, 
что госпожа Ферфис, мягко говоря, 
неправа, но ведь не все полевчане – спе-
циалисты в медицине. Многие верят 
неправде. А это неправильно, и это надо 
исправлять».

Подготовила Ольга ОРЛОВА

На отремонтированном коллекторе в районе Петро-Павловского храма вновь начались утечки
В начале апреля снова начал 
течь отремонтированный коллек-
тор во дворе Петро-Павловского 
храма в южной части города. Зло-
вонные реки побежали по церков-
ной территории.

– Позвонили 
в администра-
цию ПГО – прие-
хали подрядчики 
из Челябинска, – 
рассказал староста 
прихода Алексей 
Шахмин, – раско-

пали, достали пластиковую трубу, 
которая оказалась расплющенной 
и с трещиной. 
Напомним, что прошлым летом 

подрядная организация СК «Энер-
гоарсенал» из Челябинска отре-
монтировала участок канализаци-

онной сети от канализационной 
насосной станции на территории 
Полевского машиностроительно-
го завода до улицы Володарского. 
Общая стоимость работ состави-
ла 4 миллиона 812 тысяч рублей.
Однако радость прихожан ока-

залась недолгой – коллектор после 
этого трижды давал течь: первый 
раз в декабре, затем в январе, 
и теперь вот в апреле.
По словам сотрудников СК 

«Энергоарсенал», которые прие-
хали в спешном порядке устранять 
порыв, трубу порвало из-за того, 
что в ней образовался вакуум. 
В течение недели подрядчики 
пытались ликвидировать аварию. 
Однако вечером 22 апреля зло-
вонные ручьи ещё продолжали 
бежать по двору храма. 

– Причина поры-
вов установлена, – 
прокомментиро-
вал заместитель 
главы админист-
рации Полевского 
городского округа 
Павел Казаков. – 

Чтобы не повторилась аварийная 
ситуация, администрация города  
совместно с подрядчиком приняла 
совместное решение об  установ-
ке воздушных клапанов, которые 
позволят избежать возможности 
появления вакуума, ставшего при-
чиной порывов  в трубопрово-
де канализационной сети. Работы  
будут выполнены под гарантию: 
при утечках подрядчики обязаны 
устранить порывы водовода и их 
последствия.

Глава округа Константин Пос-
пелов  подчеркнул, что приняты 
все меры для ликвидации аварии, 
принесшей столько неприятных 
моментов для всех: «Террито-
рия храма должна быть очище-

на от последствий аварии. Пред-
принятые  инженерные решения  
должны  дать необходимый 
эффект и избавить людей от бес-
покойства за  территорию храма».

Ольга КОВТУН

Муниципалитет купил котельную на 60 мегаватт
Как сообщил на аппаратном совещании 
в администрации ПГО первый заместитель 
главы администрации Полевского городско-
го округа Андрей Федюнин, котельная на 60 
мегаватт, обеспечивающая теплом южную 
часть Полевского, выкуплена в муниципаль-
ную собственность. Договор о покупке заре-
гистрирован. С 22 апреля котельная на 60 
мегаватт находится в аренде у «Новой энер-
гетики» на стадии переходного периода.
Кроме того, Андрей Валентинович рас-

сказал о проблемах и положительных 
моментах отопительного сезона 2018–
2019 годов в Полевском городском округе. 
По его словам, на территории ПГО действу-
ет 16 котельных, три из которых угольные 
и одна электрическая. С сентября 2018-го 
по март 2019 года в округе произошло 39 

аварий, из них 16 на тепловых сетях, – это 
на 37% меньше, чем в прошлом году, на сетях 
ХВС – 19 аварий, что на 15% больше, чем 
в прошлом году, на сетях водоотведения – 
4, что на 400% больше, чем в прошлом году.

– Произведена замена 
тепловых сетей протяжён-
ностью 5,3 километра, сетей 
водоснабжения – 6,8 кило-
метра, водоотведения – 
2,6 километра, – сообщил 
Андрей Валентинович. – 
Всего более 73 миллио-

нов рублей затрачено на ремонт котельных 
и сетей из бюджетов всех уровней. И если 
в южной части с тепловыми сетями ситу-
ация нормализовалась, то сети холодно-
го водоснабжения и водоотведения оста-

ются крайне изношенными. В 2019 году 
из резервного фонда правительства Сверд-
ловской области на ремонт сетей холод-
ного водоснабжения выделены средства 
в размере 41 миллион рублей. Необходимо 
решить проблему утечек на сетях холодно-
го водоснабжения, а также засоров канали-
зации, восстановления ливневой канализа-
ции в городе.
В 2018 году началась работа по перево-

ду частных жилых домов на индивидуаль-
ное отопление. 30 частных домов южной 
части на улицах Садовая, Чехова, Белинско-
го, Энгельса переведены на электрокотлы.  
В то же время, по словам первого замести-

теля главы, острым остаётся вопрос о каче-
стве горячего водоснабжения в южной части 
города и связанная с ним проблема хим-

водоподготовки на котельной. Актуальной 
остаётся и проблема строительства локаль-
ных очистных сооружений в селе Полдне-
вая, посёлке Зюзельский, на улицах Садовой 
и Карла Либкнехта. В прошлом году из-за 
нехватки денег в местном бюджете данные 
мероприятия выполнить не удалось, реше-
ние этих вопросов перенесено на 2019 год.
Продолжается подготовка концессионно-

го соглашения по южной части города. Речь 
идёт о том, что организация-концессионер 
возьмёт на себя эксплуатацию и содержание 
коммунальных сетей. Благодаря концесси-
онному соглашению появится возможность 
привлечь на территорию дополнительные  
финансовые средства. Срок передачи в кон-
цессию – третий квартал 2019 года.

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Наступила последняя седми-
ца Великого поста – Страст-
ная. Для верующего человека 
это время особенной душев-
ной тишины и сосредоточен-
ной молитвы, ведь именно 
на этой неделе мы вспомина-
ем крестные страдания Госпо-
да Иисуса Христа и Его распя-
тие. В пятницу – день, когда 
Он принял смерть, весь мир 
скорбит, в храмах совершают-
ся самые печальные богослуже-
ния во всём году. В то же время 
мы имеем большое утешение – 
знаем, что уже через несколько 
дней нас ждёт великое торжест-
во Воскресения и плач сменится 
радостью осознания – жертвой 
Христа мы искуплены и для нас 
открыты двери в вечность.
Пасхальная служба, как и в 

древности, совершится в ночь 
с субботы на воскресенье – 
в этом году 28 апреля. До этого 
момента хозяйкам нужно успеть 
напечь куличей, приготовить 
творожную пасху, покрасить 
яйца и освятить всю эту снедь, 
чтобы на праздничном бого-
служении не думать о делах. 
Верующие в этот день прео-
бражаются: женщины, девуш-
ки и девочки покрывают голову 
праздничными цветными плат-
ками, мужчины надевают свои 
лучшие костюмы.  Интересно, 
что и священники в ходе пас-
хального богослужения по тради-
ции меняют облачения. Воскре-
сение Христово они встречают 
сначала в белом, затем переобла-
чаются в красное.

Радость о Воскресении Хри-
стовом задаёт пение пас-
хального канона сразу после 
крестного хода, когда свя-
щенники с народом входят 
в храм. И самое долгождан-
ное – провозглашение радост-
ной вести «Христос воскресе!», 
а в ответ – «Воистину воскре-
се!». Эти слова не единожды 
говорят друг другу во время 
крестного хода, а также в храме 
до и после святого причастия. 
Так христиане приветству-
ют друг друга ещё 40 дней – 
до празднования Вознесения 
Христова.

– Это торже-
ст во торжеств, 
центральное
событие в жиз -
ни христиан, – 
говорит насто-
ятель Петро-
Павловского 

храма протоиерей Сергий 
Рыбчак. – Пасха – это не один 
день, а целая неделя, которая 
называется Светлой седмицей. 
Это дни особой радости, кото-
рой нужно делиться, особен-
но с теми, у кого этой радости 
в жизни так мало: одинокими 
пожилыми людьми, болящи-

ми, детьми, которые остались 
без родителей. Пасхальные дни 
христиане стараются провести 
в духовной радости, прими-
риться с ближними, чаще при-
чащаться. Хочется напомнить, 
что обычай посещать на Пасху 
кладбище – это пережиток 
советской эпохи, христианская 
традиция предполагает посе-
щение могил усопших в осо-
бенный день – Радоницу, кото-
рая в этом году приходится на 7 
мая.
В этом году сам день Пасхи 

полевские верующие проведут 
необычно – несколько авто-
бусов отправятся для участия 
в праздничных мероприяти-
ях в Екатеринбург. Дело в том, 
что от кафедрального Свято-
Троицкого собора будет орга-
низован особенный крестный 
ход – до места закладки нового 
храма, в честь святой велико-
мученицы Екатерины – небес-
ной покровительницы города, 
который планируют возвести 
на берегу реки Исеть. Все жела-
ющие могут также примкнуть 
к паломникам и поддержать 
идею строительства величест-
венного храма, символизирую-
щего связь времён и поколений.

Ксения КОЙСТРУБ

Д Л Я  Д У Ш И

Торжество торжеств
Уже в это воскресенье православные встретят 
главный церковный праздник – Пасху

Завершился фестиваль «Деревня – сердце России»
Лучшие сельские творческие коллективы выступили на сцене Центра культуры и народного творчества
С начала марта в Домах культу-
ры территориальных управлений 
ПГО работа кипела день за днём. 
Артисты готовились к главному 
событию в их творческой жизни – 
городскому фестивалю «Деревня – 
сердце России». По традиции учас-
тие в празднике могли принять 
только те, кого отметит независимая 
комиссия на отчётных концертах 
и организованных там выставках.  
В  минувшее  воскресе-

нье состоялся гала-концерт 
фестиваля в Центре культуры 
и народного творчества. Празд-
ник начался с выставки изобрази-
тельного и декоративно-приклад-
ного творчества – на втором этаже 
ЦК и НТ рукодельницы сельских 
домов культуры и мастера Куль-
турно-экспозиционного центра 
«Бажовский» представили свои 
работы. Вязаные куклы, глиняные 
герои бажовских сказов, распис-
ные подносы, изделия из камня 
украсили столы мастериц. Участни-
ца фестиваля из посёлка Станцион-
ный-Полевской Вера Оберюхтина 
привезла в ЦК и НТ удивитель-
ной красоты цветы и деревца 
из бисера, даже веточки вербы – 

символ праздника, который отме-
чали в этот день, – Входа Господ-
ня в Иерусалим.

– Третий год 
подряд принимаю 
участие в этом 
событии. Снача-
ла презентова-
ла свои работы 
у нас в дерев-
не , затем 

меня пригласили на заклю-
чительный этап фестива-
ля. Я увлекаюсь поделка-
ми из бисера, вышивкой, 
вязанием и скрапбукингом. 
Мы всей семьёй занимаем-
ся творчеством, – расска-
зала Вера Юрьевна.      
Концертная про-

грамма гала-концер-
та включала в себя 
19 номеров – вокаль-
ные, хореографические 
и театральные постановки. 
Все композиции так или иначе 
выражали любовь к родному 
краю и верность малой родине. 
Так, руководитель вокального 
ансамбля «Зоренька» Дома куль-
туры посёлка Станционный-Полев-

ской Анна Сабирзянова 
не оставила равнодушным 
зрительный зал, исполнив 
под гитару «Лирическую 
песню» Владимира Высоц-

кого. Вокальный ансамбль 
«Малиновый рай» Дома культу-
ры посёлка Зюзельский подарил 
гостям праздника вокально-хоре-
ографическую постановку «Венок». 
Также в концерте приняли учас-

тие вокальный ансамбль «Зорень-
ка» (ДК посёлка Станционный-
Полевской), народный коллектив 
хор ветеранов «Селяночка» (ДК 
села Косой Брод), хор «Горенка» 
(ДК села Мраморское), танцеваль-
ная группа детского музыкального 
театра «Золотой ключик» (ДК села 
Курганово) и другие артисты.
Завершающим моментом гала-

концерта «Деревня – сердце 

России» стало награждение участ-
ников. Со словами поздравления 
и благодарности к артистам обра-
тилась ведущий специалист Управ-
ления культурой ПГО Нинэль Бот-
вина:
– Кто говорит, что деревня вымира-
ет? Много лет наш фестиваль дока-

зывает совер-
шенно обратное. 
Из года в год 
мы открываем 
новые таланты. 
Я рада видеть 
сегодня в этом 
зале глав терри-

ториальных управлений, которые 
гордятся своими односельчана-
ми, рада видеть зрителей, которые 
поддерживают бурными овациями 
любимых артистов. Из этого следу-
ет только один вывод: фестивалю 
быть, фестивалю жить. 
Не остались без внимания 

и участники выставки декоративно-
прикладного творчества. Поздра-
вил полевских мастериц с выходом 
в финал фестиваля и вручил им 
благодарственные письма дирек-
тор ЦК и НТ Роман Боронин.

Анастасия ШРАМ

Цветы из стеклянных бусин подарили гостям фестиваля весеннее настроение
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Уважаемые полевчане!

Тепло и сердеч-
но поздравля-
ем вас, всех свя-
щеннослужителей 
и прихожан храмов, 
с Пасхой Христо-
вой!
Великий празд-

ник Пасхи напол-
няет наши сердца 
светом, надеждой 
и радостью, напо-
минает о необхо-
димости творить 
добрые дела, быть 
милосердными 
и великодушными, 

относиться к ближним с любовью.
Эти весенние дни всегда напол-

нены ожиданием радости, надежда-
ми на светлые перемены, на созида-
ние и совместное решение проблем.
Русская православная церковь 

как носительница традиционных 
духовно-нравственных ценностей, 
богатого исторического и культурно-
го наследия России играет важную 
роль в сохранении и упрочении 
народного единства, межнацио-
нального и межрелигиозного мира 
и согласия. Во все времена она слу-
жила людям духовной опорой, побу-
ждала их объединяться для созида-
ния во имя величия и могущества 
нашей Родины, а в трудную годину 
призывала на защиту Отечества.
И сегодня её значение для укре-

пления российской государственно-
сти, улучшения нравственной атмос-
феры в обществе, просвещения, 
патриотического воспитания гра-
ждан, повышения авторитета и под-
держки института семьи остаётся 
неоспоримым.

Глава ПГО Константин ПОСПЕЛОВ 
Председатель Думы ПГО Илья КОЧЕВ
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Цветы из

Храм 
святой Екатерины

(Екатеринбург)

16.00 – пасхальный 
крестный ход

от Свято-Троицкого кафедрального 
собора до места строительства 

собора святой Екатерины
17.00 – раздача 

благодатного огня

#ЯзаХрам Присоединяйся к сообществу 
храма святой Екатерины в соцсетях

Пасхальный праздничный 
концерт, подарки и угощения 

всем участникам!

Пасхальный крестный ход
Христос воскресе!
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 ■Фотоовалы и гравировка 
на памятниках.
 ■ Портрет на памятник и другие 
надписи и изображения.
 ■ Изготовление крестов.
 ■Монтаж мемориальных ком-
плексов или памятников.
 ■ Изготавливаем и устанавлива-
ем самые разные виды лавочек 
и скамеек (каменные, деревян-
ные, металлические, в том числе 
кованые, комбинированные).
 ■ Изготавливаем и устанавливаем 
столики (на одной ножке – тра-
диционно и по желанию заказ-
чика). В едином стиле со ска-
мейкой.
 ■ Изготавливаем и устанавливаем 
оградки металлические из про-
фильной трубы или арматуры 
(можно украсить коваными 
секциями), а также из гранита. 
В едином стиле с памятником.

Прощаться с умершим никогда не бывает просто. 
В особенности тяжело, если им оказывается 
близкий человек. Традицией так предусмотрено, 
что к месту захоронения относятся с особым бла-
гоговением и всячески пытаются оказать долж-
ное уважение почившим. Заказать памятник — 
одно из малого, что можно сделать в дань памяти 
об усопшем.
Выбирая памятник, люди стремятся сохранить 

достойную память о близком человеке, увеко-
вечить её.
Компания «Мемориал» предлагает востре-

бованные, проверенные, надёжные материалы: 
гранит, мрамор, габбро. Памятники и сопутст-
вующие товары из этих материалов практичны 
и обладают высоки ми эстетическими качества-
ми. Им не страшны никакие атмосферные воз-
действия — дожди, снег, палящее солнце, пере-
пады температур.
Дизайн и размеры памятника могут быть 

выбраны по Вашему желанию: от предложен-
ных нами моделей до эксклюзивных вариантов 
по Вашему эскизу.

Приоритеты компании 
«Мемориал»:
 ■ Честные, конкурентоспособные цены.
 ■ Использование высококачественных матери-
алов.
 ■ Изготовление любых форм и видов надгробий 
— стелы, овалы, цветники.
 ■ Воплощение Ваших пожеланий в эскизах 
дизайнеров.
 ■ Выполнение заказов в точности по эскизам.
 ■ Нанесение гравировки (ручная, пескоструйная, 
лазерная) в любом стиле, с любым дизайном.
 ■ Изготовление портретов на плитке любой 
формы и размера.
 ■ Работаем быстро, выполняя заказ в срок.

Компания «Мемориал» 
Дополнительные услуги:

623380, г.Полевской, ул.Садовая, 1Б. 
Телефон +7 (950) 2000-283 
E-mail memorial66@mail.ru 
График работы: 
понедельник — пятница с 10.00 до 19.00
суббота и воскресенье с 10.00 до 18.00

Компания «Мемориал» 
занимается изготовлением 
и продажей памятников 

из мрамора, гранита, а также 
габбро более 10 лет.

Д Л Я  П О Л Ь З Ы  Д Е Л А Д Л Я  П О Л Ь З Ы  Д Е Л А

 Скидки 5-10% при комплексном заказе!
 Изготовление, оформление и установка
 МРАМОРНЫЕ памятники  от 15 500 *
 ГРАНИТНЫЕ памятники  от 40 000 *
 В продаже вазы, лавочки, столы, оградки
 Изготовление п ортретов и фотоовалов
 Всегда в продаже венки, цветы

Ре
кл
ам

а

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ  
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

*Цена указана
 с установкой

8 (34350) 2-47-42Полевской, 
Калинина, 50

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

 Гравировка
и резьба по камню

 Выезд и установка
по городу и области

 Собственный транспорт
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ
Ветеранам Великой Отечественной войны, 
боевых действий, МВД – за счёт средств 
Министерства обороны

ИП Олькова Е.М. Адрес Совхозная,14/11
Тел. 8 (950) 556-84-14, 8 (950) 647-71-36
График работы: с 8.00 до 18.00

НАДГРОБНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ

рт
РАММММ
ой войн
редств

,,114444///1/1/1/1111
-33336666666

ММ
ны, 
в 

111111111111111

скидка
5%

Реклама

Ре
кл
ам

а

Без посредников, наценок, переплат. 

8 (922) 198-64-48, 8 (922) 198-64-48, 8 (950) 630-45-038 (950) 630-45-03

БЕСПЛАТНО:
 Выезд специалиста для заключения договора
 Хранение до момента установки
 Гравировка крестика или цветов
 Отсыпка декоративным щебнем
 ГАРАНТИЯ на камень и установку

СКИДКА
–20 %

Ре
кл
ам

а

Наш сайт: Памятники-в-полевском.рф

МРАМОР       
ГРАНИТПАМЯТНИКИ

Оплата 
в рассрочку 
до 6 месяцев

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Товары, подлежащие бязательной сертификации – сертифицированы, услуги – лицензированы. Реклама.

 7 мая, через девять дней после Пасхи 
2019 года, во вторник, наступает Радони-
ца. После долгого перерыва на пост и пас-
хальные празднования православный устав 
разрешает общецерковное поминание 
умерших с совершением панихиды. В этот 
день принято посещение кладбища.

 9 мая (этот день выпадает на четверг) 
проводится всеобщее поминовение погиб-
ших в Великой Отечественной войне. Опре-
делением Архиерейского Собора Рус-
ской православной церкви в 1994 году 
установлено совершать в День Победы – 
9 мая (26 апреля по старому стилю) особое 
ежегодное поминовение воинов, за веру, 
Отечество и народ жизнь свою поло-
живших, и всех страдальчески погибших 
в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов. По окончании литургии 
совершается благодарственный молебен 
Господу Богу за дарование Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

 15 июня – Троицкая Вселенская роди-
тельская суббота. В канун Троицы во всех 
храмах проводятся заупокойные службы, 
на которых возносятся молитвы в память 
о всех умерших христианах. 

 11 сентября, среда, – День памяти пра-
вославных воинов, приуроченный к празд-
нику Усекновения главы Иоанна Предтечи. 
В этот день проводится поминовение пра-
вославных воинов, которое было установ-
лено в Русской православной церкви ещё 
при императрице Екатерине II в 1769 году, 
во время шестой Русско-турецкой войны. 
В этот день в храмах, вспоминая Усекно-
вение главы святого Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна, говорят, 
что «сей день в рассуждении пострадав-
шего за истину Предтечи Господня есть 
приличный для принесения в оный всеоб-
щей Богу молитвы и о подобно положив-
ших живот свой за Веру и Отечество» (Чин 
поминовения православных воинов 11 сен-
тября / 29 августа).

 2 ноября – Димитриевская (или Дмит-
ровская) родительская суббота перед днём 
памяти святого Димитрия Солунско-
го (8 ноября 2019). Данная родительская 
суббота пришла к нам из времён Дмитрия 
Донского как день памяти бойцов, павших 
в Куликовском сражении. Сейчас в эту суб-
боту церковь поминает не только погибших 
воинов, но и всех православных христиан.

7 мая мы празднуем 7 мая мы празднуем 
пасхальный родительский деньпасхальный родительский день
Пасхальное поминовение усопших – Пасхальное поминовение усопших – РАДОНИЦАРАДОНИЦА –  – 
совершается в первый вторник после окончания совершается в первый вторник после окончания 
Светлой недели. В этот день верующие идут Светлой недели. В этот день верующие идут 
на кладбище, чтобы вместе с умершими на кладбище, чтобы вместе с умершими 
родственниками порадоваться тому, что Христос родственниками порадоваться тому, что Христос 
воскрес и настанет время, когда мёртвые тоже воскрес и настанет время, когда мёртвые тоже 
воскреснут. Победа над смертью, одержанная воскреснут. Победа над смертью, одержанная 
воскресшим Христом, вытесняет печаль о временной воскресшим Христом, вытесняет печаль о временной 
разлуке с родными, и поэтому  люди с верой, надеждой разлуке с родными, и поэтому  люди с верой, надеждой 
и пасхальной уверенностью стоят у могил усопших.и пасхальной уверенностью стоят у могил усопших.

Родительские 
дни 

в 2019 году

Расписание богослужений Расписание богослужений 
на Радоницуна Радоницу

Петро-Павловский храмПетро-Павловский храм
7 мая. Вторник. Радоница. 7 мая. Вторник. Радоница. 
Поминовение усопших.Поминовение усопших.
10.0010.00 – Панихида в храме. – Панихида в храме.
11.00 11.00 – Панихида на южном кладбище.– Панихида на южном кладбище.

Свято-Троицкий храмСвято-Троицкий храм
7 мая. Вторник. Радоница. 7 мая. Вторник. Радоница. 
Поминовение усопших.Поминовение усопших.
  8.30  8.30 – Божественная литургия. – Божественная литургия.
10.0010.00 – Панихида в храме. – Панихида в храме.
11.0011.00 – Панихида на северском кладбище. – Панихида на северском кладбище.

Товары, подлежащие бязательной сертификации – сертифицированы, услуги – лицензированы. Реклама.
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Безопасность и комфорт пассажиров: 
МегаФон презентовал «умную» остановку

Бесплатный Wi-Fi, USB-зарядки, система безопасности – и всё 
это на автобусной остановке. МегаФон предложил модерни-
зировать транспортную городскую инфраструктуру с помо-
щью телеком-разработок. Готовый цифровой проект  «Умная 
остановка»   оператор продемонстрировал на межрегиональ-
ной выставке «Цифровая трансформация энергетики и ЖКХ. 
Умный город – 2019».

«Умная» остановка для пассажирского транспорта оснаще-
на МегаФоном современными телеком-сервисами. Комплекс 
оборудован бесплатным доступом в Интернет по сети Wi-Fi 
с авторизацией пользователей. Также в остановке установле-
но USB-устройство – для подзарядки гаджетов.
Чтобы обеспечить спокойствие пассажиров, связисты осна-

стили павильон системой безопасности. Благодаря ей все 
данные в режиме онлайн могут интегрироваться с единым 
диспетчерским городским пультом. В остановочный павиль-
он также вмонтированы светодиодные светильники с авто-
матическим датчиком освещения, торцевые стены конструк-
ции – из антивандального стекла. «Умная» остановка может 
быть дооборудована цифровым табло с информацией о вре-
мени прибытия транспорта.

– МегаФон – активный участник государственной програм-
мы «Цифровая экономика». Мы инвестируем в развитие и вне-
дрение цифровых решений по всей стране. Наш проект при-
зван существенно улучшить городское пространство. Ожидание 
автобуса должно стать максимально комфортным и удобным 
для пассажиров, поэтому мы готовы разместить «умные» оста-
новки там, где это необходимо. Мы также рассматриваем воз-
можность использования лизинговой модели финансирования 
проекта со стороны властей, предполагающей рассрочку пла-
тежей для заказчика на несколько лет, – рассказал директор 

по развитию цифровых проектов МегаФона на Урале Евге-
ний Иванов.
Проект «Умная остановка» МегаФон реализует «под ключ». 

Проектирование, строительно-монтажные работы, обслужива-
ние цифровой начинки, оказание услуг связи и страхование – 
весь спектр задач оператор берёт на себя.
Пилотные проекты по внедрению современных технологий 

в городскую среду компания уже запустила в Татарстане, Сочи, 
Брянске, Магнитогорске. Соглашения о намерениях по раз-
витию цифровых услуг МегаФон заключил с правительством 
Москвы, Санкт-Петербурга, в Саратовской, Ульяновской, Нов-
городской, Псковской, Тюменской областях, а также в Респу-
блике Удмуртия.

Ольга ОРЛОВА

Реклама

Таганрогский рубеж
Полевчанки вышли в 1/8 финала Чемпионата 
России по баскетболу
Команда девушек 2004 года рожде-
ния из Полевского не смогла 
пройти 1/8 финала Чемпионата 
России по баскетболу. В Таганроге 
полевчанки уступили команде Учи-
лища олимпийского резерва №4 
имени А.Я. Гомельского из Москвы 
со счётом 49:77.
Матчи 3-го тура финального 

этапа Первенства России среди 
девушек 2004 года рождения 
прошли в посёлке Золотая Коса 
и Таганроге и принесли сразу 
несколько неожиданных результа-
тов. В первом матче полевчанки 
довольно уверенно одержали верх 
над командой «Надежда» из Орен-
бурга со счётом 70:39.
А затем команда из Полевского, 

прошлогодний бронзовый призёр 
чемпионата России, неожиданно 
проиграла ногинской Спортив-
ной школе олимпийского резерва 
по баскетболу, которая участвова-
ла в двух предыдущих финальных 
этапах, но ни разу не прошла в чет-
вертьфинал.
Уже в стартовом периоде полев-

чанки проигрывали 22:7. А макси-
мального преимущества команда 
из Ногинска добилась во второй 
четверти, в которой трижды вела 
«+19». Однако команду Физкуль-
турно-спортивного комплекса 
Северского трубного завода это 
не смутило, полевчанки прояви-
ли характер, и уже на 27-й минуте 
счёт сравнялся – 45:45! А за 7 минут 
до конца девушки из Полевского, 
наконец, вышли вперёд – 57:55. 

И всё-таки в концовке команда 
из Ногинска взяла верх со счётом 
71:61. Полевчанки со второго места 
вышли в 1/8 финала.  

 Матчи 1/8 финала состоялись 
в среду 17 апреля. К сожалению, 

полевчанки не смогли повторить 
прошлогодний успех – напомним, 
что команда полевских девочек 
2004 года рождения стала бронзо-
вым призёром чемпионата России.

Анастасия СЕРГЕЕВА

150 бойцов стали участниками 
Международного турнира 
на призы Полевской 
коммунальной компании

Полевские девчонки уступили в 1/8 финала Чемпионата России пр баскетболу сверстни-
цам из Москвы

«Удачный день – хороший бокс» – под таким девизом 
прошёл в спортшколе 3-й ежегодный Международный 
турнир на призы Полевской коммунальной компании. 
В соревнованиях приняли участие 27 команд из 15 горо-
дов, 150 бойцов, сильнейшие боксёры Урала и Сибири, 
а также стран СНГ и Республики Зимбабве – мастер спорта, 
несколько кандидатов в мастера, а также боксёры высоко-
го уровня, победители значимых турниров в мире бокса. 
Впервые на полевском ринге боксировал африканец. 
Кстати, его техничное выступление закончилось досроч-
ной победой. 
Отлично показали себя на турнире столь высокого ранга 

воспитанники Школы бокса Евгения Пешехонова. Своими 
яркими выступлениями спортсмены поздравили тренера 
с юбилейным, 110-м проведённым им турниром.
Очень перспективный Станислав Ильченко вновь разбил 

своего соперника ввиду явного преимущества. Его брат 
Андрей Новосёлов реваншировал своего сильного оппо-
нента и одержал победу нокаутом в 3-м раунде. Никита 
Солянов также добился победы в конкурентном бою. Вла-
димир Соколов на воле к победе вновь стал чемпионом. 

Начинающий выступать Ярослав Шевелёв показал мно-
гообещающий бокс, второй бой подряд он победил нока-
утом. Также блеснул Никита Черепанов, он сделал побед-
ным свой дебют. 
Все спортсмены получили отличные призы от ПКК, побе-

дителей и призёров награждала генеральный директор 
компании Лариса Потапченко. 
Организатор выражает искреннюю благодарность спон-

сорам турнира.
Евгений ПЕШЕХОНОВ

Сердечный доктор

«Низкий вам поклон»
От всей души выражаю глубокую, искреннюю 
благодарность всем врачам Полевской цен-
тральной городской больницы (южная часть 
и северная часть). И ещё хочу отметить хирур-
гическое  отделение – за бескорыстный благо-
родный труд, высочайший профессионализм, 
чуткое отношение к пациентам, внимание 
и доброту. Также благодарю весь младший пер-
сонал за терпение, отзывчивость, приветли-
вость и внимательность. 
Пусть ваш благородный труд приносит вам 

лишь радость и удовлетворение. Желаю всем 
успехов во всех начинаниях, счастья, благо-
получия, процветания и долгих лет здоровой 
жизни. Низкий вам поклон, уважаемые. Спа-
сибо за то, что вы есть и помогаете нам жить.

Евгений ИВЕНТЬЕВ
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Три убийства за три месяца
На 88% в Полевском выросло число тяжких преступлений против личности
17 апреля полицейские Полевско-
го подвели итоги своей работы 
в первом квартале 2019 года. 
В совещании, которое проходило 
под председательством начальни-
ка ОВД города Полевского полков-
ника полиции Сергея Тананыхина, 
приняли участие главный инспек-
тор Инспекции ГУ МВД России 
по Свердловской области подпол-
ковник внутренней службы Елена 
Шинкун, представители админис-
трации, Думы ПГО, Общественной 
палаты, городского суда и проку-
ратуры Полевского.
Как сообщил Сергей Тананыхин, 

в Полевском выросло число тяжких 
и особо тяжких преступлений. 
По сравнению с тем же периодом 
прошлого года на 28,3% увели-
чилось количество зарегистри-
рованных тяжких и особо тяжких 
преступлений, в том числе против 
личности на 88%. За первый квар-
тал этого года зарегистрировано 
три убийства, семь случаев при-
чинения тяжкого вреда здоровью.
Начальник ОВД подчеркнул, 

что особое внимание в Полев-

ском уделялось борьбе с престу-
плениями, связанными с неза-
конным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ. 
Раскрываемость подобных пре-
ступлений на сегодняшний день 
выше среднеобластного показа-
теля на 3,6% и составляет 56,5%. 
Всего за три месяца 2019  года 
выявлено 26 наркопреступлений, 
раскрыто 13 (в пер вом квартале 
2018 года – 20). Зарегистрировано 

15 фактов сбыта наркотических 
средств. Из незаконного оборо-
та изъято 3875  грамм наркоти-
ческих веществ, что почти в три 
раза больше, чем в прошлом году.
Как объяснил Сергей Тананы-

хин, снижение количества выяв-
ленных преступлений в сфере 
незаконного оборота наркоти-
ков объясняется всё большим 
использованием наркосбытчика-
ми интернет-сервисов, что затруд-

няет их изобличение. В 2019 году 
не выявлено ни одного прито-
на на территории Полевского, 
по этому Сергей Иванович при-
звал участковых лучше работать 
в этом направлении.
Преступления против имуще-

ства граждан, по словам началь-
ника ОВД, составили почти 60% 
от всех преступлений. Если число 
грабежей и краж уменьшает-
ся, то количество мошенничеств 

растёт. Всё чаще жителей города 
обманывают злоумышленники, 
при этом в большинстве случа-
ев телефоны, с которых звонят 
неизвестные, зарегистрированы 
на пользователей, находящихся 
далеко за пределами Свердлов-
ской области. Раскрывать такие 
дела всегда очень сложно, отме-
тил Сергей Тананыхин. По этим 
преступлениям создана специ-
альная группа из сотрудников 
следственного отдела, дознания 
и уголовного розыска.
В качестве комментария к док-

ладу председатель городско-
го суда Оксана Логвинова при-
звала сотрудников ОВД более 
тщательно готовить документы, 
посылаемые в суд: из-за их низ-
кого качества дела оспаривают-
ся в вышестоящих инстанциях. 
Председатель Думы Илья Кочев 
попросил сотрудников полиции 
помочь администрации в реали-
зации экологической реформы. 
В частности, в выявлении и нака-
зании тех, кто мусорит во дворах.

Ольга КОВТУН

Безопасность

Детские шаги в науку
117 человек приняли участие в школьной научно-практической конференции
Дарья Эйснер учится в 8 классе Полев-
ской школы. В 2015 году она попросила 
у родителей в качестве питомца… перепё-
лочку. Сейчас у неё уже 107 симпатичных 
подвижных птичек. Живут её любимицы 
в специальных клетках. Для экономии 
места и удобства в уходе клетки поставле-
ны друг на друга – в этакий пятиэтажный 
дом. Даша знает, где купить инкубацион-
ные яйца (у самок одомашненных пере-
пелов слабо развит инстинкт насижива-
ния), как их инкубировать, как ухаживать 
за птицами, чем их кормить. У девочки 
есть особенности речи, но это не мешает 
ей рассказывать о любимом деле.
Дарья Эйснер вместе с другими детьми 

с ограниченными возможностями здо-
ровья приняла участие в Х Открытой 
межшкольной научно-практической кон-
ференции «Первые шаги в науку», кото-
рая состоялась 19 апреля в школе № 14. 
Каждый из ребят получил возмож-
ность показать свои знания, поде-
литься собственными открытиями. 
Дарья представила стендовый доклад 
«Перепёлка, перепёлка, перепёлоч-
ка» и ответила на вопросы слушателей.
Девятиклассница Варвара Фролова 

из Верхнепышминской школы-интер-
ната инвалид по зрению. Она воспри-
нимает мир на слух, обоняние, осязание, 
ощущение положения своего тела в про-
странстве. Варя проанализировала рок-
поэзию, а конкретно тексты песен о мире 
рок-групп «Чёрный обелиск», «Гильза» 
и других исполнителей. Одноклассни-
ца Варвары Ксения Гайсина рассказала 
о влиянии солнечной активности на чело-
века и успеваемость школьников.
В конференции с проектами выступи-

ли дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья разных групп: с нарушением 
зрения, поражением опорно-двигатель-
ного аппарата, особенностями пси-
хического, интеллектуального разви-
тия. В конференции приняли участие 

18 образователь-
ных учреждений: 

11 полевских и семь из других городов 
области. ПГО представляли школы № 8,13, 
14, 16, 17, 18, 21, Полевская школа, а также 
школы сёл Полдневая, Мраморское, Косой 
Брод. Екатеринбург – школа № 3, школа-
интернат № 17 и школа-интернат «Эве-
рест». А также приехали дети, их роди-
тели и педагоги из Верхнепышминской 
школы-интерната имени С.А. Мартиро-
сяна, белоярской школы № 1, новоураль-
ской школы № 2, ревдинской школы № 2.
Организовали конференцию Управле-

ние образованием Полевского городско-
го округа и образовательные организа-

ции ПГО, реализующие адаптированные 
основные общеобразовательные про-
граммы. Попечительский совет Полев-
ского городского округа оказал помощь 
в финансировании мероприятия.
Чтобы детям было удобнее выступать, 

доклады распределили по 15 секциям, 
каждой секции предоставили отдельный 
класс. Гостями мероприятия стали дирек-
тор школы № 8 Оксана Петрова и зам-
начальника Управления образованием 
ПГО Марина Чеснокова.
Первая подобная конференция состоя-

лась 10 лет назад в школе № 16. Её орга-
низовали директор школы Павел Колоб-
ков и логопед Ольга Минаева (сейчас 

Павел Сергеевич возглавляет Полевской 
многопрофильный техникум, является 
депутатом Думы ПГО, Ольга Борисовна 
работает в школе № 17). В тот год в меро-
приятии приняли участие всего три 
городских школы, №  14, 16 и 17. Теперь 
оно стало областным, число участников 
из года в год увеличивается. В этом году 
107 человек защитили 83 работы.

– Очень похвально, что 
на этой конференции 
каждый найдёт чему 
поучиться и чем уди-
вить зрителей и слушате-
лей: кто-то творчеством, 
кто-то познаниями, – по-
делилась мнением дирек-

тор школы № 8 Оксана Петрова. – Каждый 
из участников имеет возможность пока-
зать то, что ему интересно.
По словам заместителя директора 

по воспитательной работе школы № 14 
Игоря Казанцева, в прошлые годы после 
конференции детей возили на экскурсию 
в музейный комплекс «Северская домна», 
из Екатеринбурга приезжали студенты 
театрального института – развлекатели 
детей. В этом году ограничились только 
проведением конференции, поскольку 
с каждым годом число участников растёт, 
и уже встаёт вопрос, где разместить такое 
количество гостей.

– Призовых мест в данной 
конференции нет. Здесь 
ценность представляет 
само детское исследова-
ние, выступление, – про-
комментировал Игорь 
Валерьевич. – Детям 
с ограниченными воз-

можностями здоровья тоже нужно нака-
пливать опыт публичных выступле-
ний, им тоже нужна своя минута славы. 
Мы хотим увидеть ценность каждого, 
а не выявить лучшего.

Лилия АБЕЛЯН
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Полковник полиции Сергей Тананыхин (справа) отчитался о работе Полевского ОВД за три месяца 2019 года

Дарья Эйснер пятый год держит перепёлок. На конференции 
«Первые шаги в науку» она рассказала о своих любимицах 
и даже показала несколько из них
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ
05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.25 «Сегодня 29 апреля. 
День начинается» (12+)

09.55, 02.50, 03.05 
«Модный при-
говор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 03.40 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам во-

енного времени 2» (12+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «На ночь глядя» (16+)

01.00 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести»
09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести - Урал»
11.45 «Судьба человека 

с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести - Урал»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей 

Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Х/ф «Соседи. 

Новый сезон» (12+)

01.10 Х/ф «Клубнич-
ный рай» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда 
про. . .» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

09.00, 10.30, 12.25, 15.20, 17.25, 
19.20, 21.25 Новости

09.05, 12.30, 21.30, 03.05 
Все на Матч! (12+)

10.35 Футбол. «Сампдо-
рия» - «Лацио» (6+)

13.00 «Автоинспекция» (12+)

13.30 Футбол. «Торино» 
- «Милан» (6+)

15.25 Футбол. Чемпи-
онат Англии (6+)

17.30 Футбол. «Фрозино-
не» - «Наполи» (6+)

19.25 Футбол. Чемпи-
онат Англии (6+)

21.55 Футбол. «Аталан-
та» - «Удинезе» (6+)

23.55 Футбол. «Лестер» 
- «Арсенал» (6+)

01.55 Тотальный футбол (12+)

03.35 ЧЕ по латиноамери-
канским танцам (12+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

07.05 Легенды мирового кино
07.35 «Цвет времени»
07.45 Х/ф «Дождь в 

чужом городе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. 

«Шоу-досье»
12.30 Д/ф «Возрожде-

ние дирижабля»
13.15 Д/ф «Ядерная любовь»
14.10 Д/ф «Гимн вели-

кому городу»
15.10 «На этой неделе. . . 

100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 Мировые сокровища
17.05 Арабелла Штайнбахер, 

Роджер Норрингтон и 
Монреальский симфо-
нический оркестр

18.35 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.05 Острова
20.45 Х/ф «Солярис»

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.20 «Следствие 
вели...» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

20.50 Т/с «Подсу-
димый» (16+)

00.00 Х/ф «Капитан 
полиции метро» (16+)

02.05 «Их нравы» (0+)

02.30 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00 «События недели» (16+)

06.55 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

07.30 Д/ф «Детеныши в 
дикой природе» (6+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00 Т/с «Секретный 
фарватер» (12+)

11.20 «Обзорная экс-
курсия» (12+)

11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследники Урарту» (16+)

12.10 «Парламент-
ское время» (16+)

13.15 Д/ф «Обитель Сергия. 
На последнем рубеже» (12+)

14.40, 23.00 Х/ф «Испанская 
актриса для русского 
министра» (16+)

16.15 Х/ф «Мисс Марпл. Точно 
по расписанию» (16+)

18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

21.00, 01.20 Новости (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

22.40, 00.45 «Участок» (16+)

01.05 «Поехали по Уралу» (12+)

ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВ СОЮЗ ТАТАРСТАН
06.00 «Ералаш» (0+)

06.55 М/ф «Даффи 
Дак. Фантастиче-
ский остров» (0+)

08.30 Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

09.20 Х/ф «При-
шельцы на 
чердаке» (12+)

11.00 Х/ф «Агенты 
А.Н.К.Л» (16+)

13.25 Х/ф «Хоббит. 
Пустошь 
Смауга» (12+)

16.30 Х/ф «Хоббит. 
Битва пяти 
воинств» (16+)

19.20 М/ф «Ма-
дагаскар» (0+)

21.00 Х/ф «Транс-
формеры» (12+)

23.55 «Кино в 
деталях» (18+)

00.55 Х/ф «Агенты 
А.Н.К.Л» (16+)

02.55 М/ф «Даффи 
Дак. Фантастиче-
ский остров» (0+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.15 Главное с Ольгой 
Беловой (12+)

09.50 Т/с «Главный 
калибр» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Главный 
калибр» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Мотоци-
клы 2-й мировой 
войны». «Колесницы 
Блицкрига» (12+)

19.40 «Скрытые 
угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Третий Рейх в нарко-
тическом дурмане» (12+)

21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

23.00 «Между тем» (12+)

23.30 Т/с «Матч» (16+)

03.25 Х/ф «Поп» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная 
покупка» (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.50 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

08.50 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.50 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.55 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.00 Х/ф «Проездной 
билет» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Крестная» (16+)

22.35 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

23.40 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Подки-
дыши» (16+)

02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.55 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)

21.50 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Особь 3» (18+)

02.30 Х/ф «Особь. 
Пробуждение» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

08.15, 12.05, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Слушаем святых отцов» (0+)

09.45 «Символ веры» (0+)

10.05 «Добротолюбие» (0+)

10.30 «Дорога к храму» (0+)

11.05 «Преображение» (0+)

11.30 «Кулинарное паломничество» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Отчий дом» (0+)

13.05 «Лаврские встречи» (0+)

13.30 Пасхальные поздравления (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 «Новости» (0+)

14.30 «Литературный квартал» (0+)

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

19.00 «Лекции из Сретенской 
духовной семинарии. Курс 
«Символ веры» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Трудно 
быть мачо» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Козайым» (12+)

12.55, 16.00 «Закон. Парла-
мент. Общество» (12+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Сын отца 
народов» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.45 «Вечерние посиделки» (6+)

17.15 Мультфильм (0+)

17.30 М/с «Фантасти-
ческие дети» (6+)

18.00 М/с «Тико и ее 
друзья» (6+)

18.30 М/с «Чиби 
Маруко Чан» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Бизнес ментор» (12+)

00.10 «Соотечественники» (12+)

00.40 Фильм (12+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ
05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.25 «Сегодня 30 апреля. 
День начинается» (12+)

09.55, 02.50, 03.05 
«Модный при-
говор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 03.40 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам во-

енного времени 2» (12+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «На ночь глядя» (16+)

01.00 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести»
09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести - Урал»
11.45 «Судьба человека 

с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести - Урал»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей 

Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Х/ф «Соседи. 

Новый сезон» (12+)

01.10 Х/ф «Яблоч-
ный спас» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда 
про. . .» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

09.00, 10.55, 14.20, 19.25, 
23.00 Новости

09.05, 14.25, 20.05, 01.55 
Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (6+)

12.50 Тотальный футбол (12+)

13.50 «Тренерский штаб» (12+)

14.55 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Тоттенхэм» (6+)

16.55 «Лига чемпионов. В 
шаге от финала» (12+)

17.25 Футбол. «Ювен-
тус» - «Аякс» (6+)

19.35 «Залечь на дно 
в Арнеме» (12+)

20.30 Гандбол. Чемпи-
онат России (6+)

23.05 Все на футбол! (6+)

23.50 Футбол. «Тоттен-
хэм» - «Аякс» (6+)

02.25 Х/ф «Новая поли-
цейская история» (16+)

07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

07.05 «Цвет времени»
07.15 Х/ф «Солярис»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. 

«Маэстро»
12.20 Мировые сокровища
12.40 «Мы - грамотеи!»
13.20 Д/ф «Играем» 

Покровского»
14.05 Д/ф «Видимое 

невидимое»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 Петр Андржев-

ский, Кент Нагано и 
Монреальский симфо-
нический оркестр

18.05 Больше, чем любовь
19.45 Главная роль
20.05 Линия жизни
21.00 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.20 «Следствие 
вели...» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

20.50 Т/с «Подсу-
димый» (16+)

00.00 Х/ф «Все просто» (16+)

01.55 «Квартирный 
вопрос» (12+)

03.00 «Дачный ответ» (0+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 
Новости (16+)

07.05, 07.50, 11.30, 12.20, 
16.45 «Помоги детям» (6+)

07.10 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

07.30 Д/ф «Детеныши в 
дикой природе» (6+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00 Т/с «Секретный 
фарватер» (12+)

11.40, 13.30, 22.40, 01.00 
«Участок» (16+)

12.00 «Женская логика» (12+)

13.50 Д/ф «Альдабра. 
Путешествие к таинст-
венному острову» (12+)

15.05 «События дня» (16+)

16.35, 00.35 «Обзорная 
экскурсия» (12+)

16.55 «Кабинет министров» (16+)

17.05 Х/ф «Мужчины в 
большом городе-2» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Яма» (16+)

00.40 «О личном и 
наличном» (12+)

ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВ СОЮЗ ТАТАРСТАН
06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Да здрав-
ствует король 
Джулиан!» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.05 Х/ф «Элвин и 
бурундуки» (0+)

10.55 Х/ф «Элвин и 
бурундуки 2» (0+)

12.40 Х/ф «Велико-
лепный» (16+)

14.40 Х/ф «Транс-
формеры» (12+)

17.30 М/ф «Мада-
гаскар» (0+)

19.15 М/ф «Мада-
гаскар 2» (0+)

21.00 Х/ф «Трансформе-
ры. Месть падших» (16+)

00.00 Х/ф «Велико-
лепный» (16+)

02.00 Х/ф «Звонок» (16+)

03.40 Т/с «Хроники 
Шаннары» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.15 «Специальный 
репортаж» (12+)

08.30 «Не факт!» (12+)

09.35 Т/с «Главный 
калибр» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Главный 
калибр» (16+)

13.50 Т/с «Операция 
«Горгона» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Мотоциклы 
2-й мировой войны». 
«Железные кони 
освободителей» (12+)

19.40 «Легенды армии» (12+)

20.25 «Улика из 
прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.00 «Между тем» (12+)

23.30 Х/ф «Вокзал 
для двоих» (0+)

02.25 Х/ф «Зайчик» (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная 
покупка» (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.40 «По делам 
несовершен-
нолетних» (16+)

08.40 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.40 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.45 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.00 Х/ф «Совсем 
другая жизнь» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Провинци-
альная муза» (16+)

23.05 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Подки-
дыши» (16+)

02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 03.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Некуда 
бежать» (16+)

22.00 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Эффект 
колибри» (16+)

02.15 Х/ф «В дви-
жении» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе 
слово» (0+)

08.15, 12.05, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Слушаем святых отцов» (0+)

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05 «Читаем Ветхий Завет» (0+)

10.30 «От истока» (0+)

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Стихи над миром» (0+)

13.05 Лекция (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 
«Новости» (0+)

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

19.00 «Культура» с Нико-
лаем Бурляевым (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Трудно 
быть мачо» (16+)

12.00 Т/с «Козайым» (12+)

12.55 «Родная земля» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Сын отца 
народов» (16+)

16.00 «Не от мира сего. . .» (12+)

16.15 «Путь» (12+)

16.45 «Дорога» (12+)

17.00 «Вечерние посиделки» (6+)

17.30 М/с «Фантасти-
ческие дети» (6+)

18.00 М/с «Тико и ее друзья» (6+)

18.30 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)

19.00 «Трибуна Нового века» (12+)

20.00 «Я» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00, 00.10 Х/ф «Цыган-
ское счастье» (12+)

01.00 «Видеоспорт» (12+)

ИМЕЮТСЯ
ПРОТИВОПОКА ЗАНИЯ .

НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

ВКЛАДЫШИ,
БАТАРЕЙКИ (Германия) – 30 руб. 
АНАЛОГОВЫЕ – от 5900 руб. 
ЦИФРОВЫЕ (Дания, Германия, 

Швейцария) – от 12600 руб.
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА:

внутриушные (Компакт, Чудо-слух), 
карманные, заушные – 
от 1500 до 2500 руб.

Выезд специалиста на дом тел.:
8 (912) 46-44-417

Скидка за старый аппарат
1500 руб.

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован

27 апреля с 10.00 до 11.00
в аптеке ИП Глинских

(ул.Коммунистическая, 8)

Ре
кл
ам

а

С юбилеем, уважаемые 
А.Н. САВИНЦЕВА, 
А.А. СУСТАВОВ!

Пусть каждый день Ваш буде
 светлым,

А сердце – вечно молодым.
Желаем счастья, настроения,
Успеха, бодрости и сил!
Здоровья крепкого в придачу,

И каждый день 
чтоб радость приносил!

Совет ветеранов, 
территориальное 

управление с. Косой Брод

Поздравляем с юбилеем 
Н.Г. КРУШЕНИНУ.

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней –
Улыбок полон и цветов
И благодарных тёплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

Администрация, ТОС «Моё село», 
Совет ветеранов п. Зюзельский

Поздравляем с днём рождения 
юбиляров апреля 
Р.С. АХМЕТШИНА, 
М.В. ВИКУЛОВУ, 
И.Ю. ПЕТРОВУ, 
А.И. РЯБИНИНУ, 
В.Г. ФЕФЕЛОВУ.

Юбилеи летают, как особые вехи,
На дорогах земных о былом говоря.
И ещё нам дороже друзья и успехи,
И ещё лучезарней живая заря.
Пусть опять улыбается солнце, сияя,
И сбывается всё, что пока 

не сбылось.
Поздравляем, от чистого сердца 

желая
Больше радостей,

меньше печалей 
и гроз.

Администрация 
и Совет ветеранов 

с. Полдневая

Дорогие ветераны 
медицинской службы! 

Поздравляем вас с Праздником 
Светлой Христовой Пасхи!

Пасхальный звон звучит окрест,
И в сердце ликование!
Пусть будет жизнь полна чудес,
Исполнит все желания!

Совет ветеранов медицинских 
работников ЦГБ
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ
06.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Анна Герман» (12+)

08.10 «Играй, гармонь, 
в Кремле!» Празд-
ничный концерт (12+)

10.00 Первомайская 
демонстрация на 
Красной площади

10.45 «Я вижу свет» (12+)

12.15 Х/ф «Королева 
бензоколонки»

13.40 Х/ф «Поло-
сатый рейс»

15.25 Х/ф «Белые Росы» (12+)

17.10 Х/ф «Весна на 
Заречной улице»

19.00 «Шансон года» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам 

военного времени 2» (12+)

23.20 «На ночь глядя» (16+)

00.15 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+)

02.15 «На самом деле» (16+)

03.10 «Модный 
приговор» (12+)

03.50 «Мужское/
Женское» (16+)

05.10 Т/с «Там, где ты» (12+)

07.00 Т/с «Сердце 
не камень» (12+)

10.30 Юбилейный 
концерт Филиппа 
Киркорова (12+)

14.00 «Вести»
14.25 Х/ф «Укрощение 

свекрови» (12+)

17.00 Х/ф «Операция 
«Ы» и другие при-
ключения Шурика» (0+)

19.00 «100янов» (12+)

20.00 «Вести»
20.30 Х/ф «Новый 

муж» (12+)

00.30 Т/с «Любовь 
на миллион» (12+)

02.50 Т/с «Гюльчатай» (12+)

08.00 Х/ф «Герой» (12+)

09.45 Футбол. «Мон-
пелье» - ПСЖ

11.45 «Лига чемпи-
онов. В шаге от 
финала» (12+)

12.15, 15.15, 17.20, 
20.55, 23.10 
Новости

12.20, 17.25, 21.00, 
01.55 Все на 
Матч! (12+)

13.15, 15.20 
Смешанные 
единоборства (16+)

17.55 Хоккей. Швеция 
- Россия (6+)

20.25 «Неизведан-
ная хоккейная 
Россия» (12+)

21.25 Смешанные 
единоборства (16+)

23.15 Все на 
футбол! (6+)

23.50 Футбол. 
«Барселона» - 
«Ливерпуль» (6+)

02.30 Х/ф «Игра 
их жизни» (12+)

08.50 М/ф «Ну, погоди!»
09.40 Х/ф «Мы с вами 

где-то встречались»
11.15 «Цирк будущего»
12.40 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
13.10 Д/ф «Всему свой час»
14.05 Х/ф «Звездопад»
15.35 Д/ф «Еда по-советски»
16.30 Фестиваль «Светлана»
19.00 «Тот самый Григорий Горин...»
20.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
22.40 Х/ф «Чикаго»
00.30 «Кинескоп»

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.20 Т/с «Семин» (16+)

10.20 «Следствие 
вели...» (16+)

16.20 «Следствие 
вели...» (16+)

19.20 Х/ф «Отпуск за 
период службыы» (16+)

23.25 «Все звезды май-
ским вечером» (12+)

01.20 Х/ф «Опасная 
любовь» (16+)

06.00 Новости (16+)

07.05, 08.00 М/с «Маша 
и Медведь» (0+)

07.30 Д/ф «Детеныши в 
дикой природе» (6+)

08.30 Д/ф «Сделано 
в СССР» (12+)

09.00 Х/ф «Не сошлись 
характерами» (16+)

10.30, 01.10 Х/ф «Зоя» (16+)

18.00 Х/ф «Мисс Марпл. 
Тайна карибского 
залива» (16+)

20.00 Концерт Льва Лещенко 
«Я и мои друзья» (12+)

23.00 «День Весны и Труда. 
Праздничная демонстра-
ция в Екатеринбурге» (16+)

23.20 Х/ф «Прилич-
ные люди» (16+)

00.50 «Участок» (16+)

ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВ СОЮЗ ТАТАРСТАН
06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.05 Х/ф «Элвин и 
бурундуки 2» (0+)

10.55 Х/ф «Элвин и 
бурундуки 3» (0+)

12.30 Х/ф «Шпион по 
соседству» (12+)

14.25 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)

17.25 М/ф «Мада-
гаскар 2» (0+)

19.15 М/ф «Мада-
гаскар 3» (0+)

21.00 Х/ф «Трансфор-
меры 3. Темная 
сторона Луны» (16+)

00.05 Х/ф «Шпион по 
соседству» (12+)

01.55 Х/ф «Призрачная 
красота» (16+)

03.25 Т/с «Хроники 
Шаннары» (16+)

07.05, 09.15 Х/ф «Бе-
регите женщин» (0+)

09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

10.05 Х/ф «Покров-
ские ворота» (0+)

13.15 Д/с «Жизнь в 
СССР от А до Я»: 
«Берегись авто-
мобиля». «Комму-
нальная страна». 
«Квартирный 
вопрос». «Мода 
для народа». 
«За витриной 
универмага». 
«Общепит. Дайте 
жалобную книгу!». 
«Брак по расчету 
и без». «Охота за 
дефицитом» (12+)

20.00 Х/ф «Овечка 
Долли была злая и 
рано умерла» (12+)

21.50 Т/с «Юркины 
рассветы» (0+)

02.55 Х/ф «Безымян-
ная звезда» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.50 Х/ф «Карнавал» (16+)

10.55 Х/ф «Любов-
ница» (16+)

14.25 Х/ф «Крестная» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Жена с 
того света» (16+)

23.15 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Жажда 
мести» (16+)

03.10 Д/с «Замуж 
за рубеж» (16+)

05.20 «Территория за-
блуждений» (16+)

07.00 Х/ф «Князь Владимир» (0+)

08.30 Х/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (12+)

10.00 Х/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (0+)

11.20 Х/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (0+)

13.00 Х/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)

14.30 Х/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)

15.50 Х/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (0+)

17.20 Х/ф «Три богатыря 
и Морской царь» (0+)

18.45 Х/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (0+)

20.15 Х/ф «Три богатыря и 
наследница престола» (0+)

22.00 Х/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+)

23.30 Х/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» (0+)

01.00 Х/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» (0+)

02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 
«Доброе слово» (0+)

08.15, 12.05, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Слушаем святых отцов» (0+)

09.45 «По святым местам» (0+)

10.05 «Читаем Псалтирь» (0+)

10.30 «Вера. События. Люди» (0+)

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные раз-
мышления» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Слово» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 
«Новости» (0+)

14.30 «Невидимая брань» (0+)

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

19.00 «Митрополия» (0+)

19.30 «Читаем Апокалипсис» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

07.00 Юмористическая 
программа (16+)

07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.30 
«Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Х/ф «Труффальдино 
из Бергамо» (12+)

13.40 Спектакль «На шесть 
девушек один жених» (12+)

16.00 «Кухня» (12+)

16.45 «Литературное 
наследие» (12+)

17.15 Мультфильм (0+)

17.30 М/с «Фантасти-
ческие дети» (6+)

18.00 М/с «Тико и 
ее друзья» (6+)

18.30 М/с «Чиби 
Маруко Чан» (6+)

19.00 Т/с «Доигрались» (12+)

20.00 «Адам и Ева» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00, 00.10 «Мост 
дружбы» (12+)

01.00 «Видеоспорт» (12+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ
05.20 «Контрольная 

закупка» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Анна Герман» (12+)

08.10 Х/ф «Полосатый рейс»
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.15 «Лариса Лужина. Неза-
мужние дольше живут» (12+)

13.10 Х/ф «Весна на 
Заречной улице» (0+)

15.00 «Шаинский 
навсегда!» (12+)

16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

18.20 «Эксклюзив» с 
Д. Борисовым (16+)

20.00 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам 

военного времени 2» (12+)

23.20 «На ночь глядя» (16+)

00.15 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+)

02.15 «На самом деле» (16+)

03.05 «Модный приговор» (12+)

03.50 «Мужское/Женское» (16+)

05.10 Т/с «Там, 
где ты» (12+)

07.00 Т/с «Сердце 
не камень» (12+)

10.00 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести - Урал»
11.40 Х/ф «Операция 

«Ы» и другие 
приключения 
Шурика» (0+)

14.00 «Вести»
14.25 Т/с «Затме-

ние» (12+)

17.00 Т/с «Идеаль-
ный враг» (12+)

20.00 «Вести»
20.25 Т/с «Идеаль-

ный враг» (12+)

23.20 «Пригласите 
на свадьбу!» (12+)

00.30 Т/с «Любовь 
на миллион» (12+)

02.50 Т/с «Гюль-
чатай» (12+)

08.00 «Мастер спорта 
с Максимом 
Траньковым» (12+)

08.10 Футбол. «Ренн» 
- «Монако» (6+)

10.10 Х/ф «Под-
дубный» (12+)

12.30, 16.05, 18.10, 
21.00 Новости

12.35, 18.15, 01.55 
Все на Матч! (12+)

13.35, 16.10 Професси-
ональный бокс (16+)

19.00 Футбол. «Тоттен-
хэм» - «Аякс» (6+)

21.05 Футбол. «Барсело-
на» - «Ливерпуль» (6+)

23.05 Все на футбол! (6+)

23.50 Футбол. «Арсенал» 
- «Валенсия» (6+)

02.40 «Команда 
мечты» (12+)

03.10 Футбол. «Эстудиан-
тес де Мерида» - «Ар-
хентинос Хуниорс» (6+)

08.55 М/ф «Ну, погоди!»
10.00, 20.45 Х/ф «Вокзал 

для двоих»
12.20 Д/с «История 

русской еды»
12.50 Х/ф «Чикаго»
14.45 Юбилейный концерт 

ансамбля танца Чеченской 
Республики «Вайнах»

16.15 Д/ф «Династии»
17.10 Арена Ди Верона. Гала-

концерт в честь Паваротти
19.00 «Необъятный Рязанов»
23.00 Х/ф «Прет-а-порте»

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.20 Т/с «Семин» (16+)

10.20 «Следствие 
вели...» (16+)

16.20 «Следствие 
вели...» (16+)

19.20 «Следствие 
вели...» (16+)

22.20 Д/ф «Дело 
Каневского» (16+)

23.20 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)

01.05 Т/с «Семин. 
Возмездие» (16+)

06.00 Х/ф «Зоя» (16+)

08.00 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

08.30 Д/ф «Сделано 
в СССР» (12+)

09.00 Х/ф «Скандальное про-
исшествие в брикмилле» (12+)

11.25 Х/ф «Не сошлись 
характерами» (16+)

12.50 «О личном и 
наличном» (12+)

13.15 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко «Я и 
мои друзья» (12+)

16.00 Х/ф «Мисс Марпл. Тайна 
карибского залива» (16+)

18.00 Х/ф «Мисс Марпл. С 
помощью зеркала» (16+)

20.00 Творческий вечер 
Валерия Меладзе на 
фестивале «Жара» (12+)

22.00 Х/ф «Прилич-
ные люди» (16+)

23.30 Х/ф «Блондинка 
в эфире» (16+)

01.00 «Участок» (16+)

01.20 Т/с «В поисках 
капитана Гранта» (12+)

ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВ СОЮЗ ТАТАРСТАН
06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 Х/ф «Элвин и 
бурундуки 3» (0+)

10.35 Х/ф «Элвин и бу-
рундуки. Грандиозное 
бурундуключение» (0+)

12.30 Х/ф «Случайный 
шпион» (12+)

14.20 Х/ф «Трансформеры 3. 
Темная сторона Луны» (16+)

17.25 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)

19.15 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара» (0+)

21.00 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (12+)

00.15 Х/ф «Случайный 
шпион» (12+)

02.00 Х/ф «Хатико: самый 
верный друг» (0+)

03.25 Т/с «Хроники 
Шаннары» (16+)

06.25 Х/ф «Севе-
рино» (12+)

08.00, 09.15 Х/ф 
«Смертельная 
ошибка» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

10.10 Х/ф «Апачи» (12+)

12.00 Х/ф «Уль-
зана» (12+)

14.05 Х/ф «Те-
кумзе» (12+)

15.55 Х/ф 
«Оцеола» (12+)

18.15 Х/ф «Чинга-
чгук - Большой 
Змей» (12+)

20.05 Х/ф «Вождь 
Белое Перо» (12+)

21.50 Х/ф «Сыновья 
Большой Мед-
ведицы» (12+)

23.45 Х/ф «След 
Сокола» (12+)

01.55 Х/ф «Белые 
волки» (12+)

03.35 Х/ф «Братья 
по крови» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

08.30 Х/ф «Люблю 9 марта» (16+)

10.05 Х/ф «Обучаю игре 
на гитаре» (16+)

13.50 Х/ф «Провинци-
альная муза» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Путь к себе» (16+)

22.55 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Любимый 
раджа» (16+)

02.55 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

05.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

07.20 Х/ф «Три богаты-
ря и Шамаханская 
царица» (12+)

08.45 «День неверо-
ятно интересных 
историй» (16+)

19.00 Х/ф «Брат» (16+)

21.00 Х/ф «Брат 2» (16+)

23.40 Х/ф «Сестры» (16+)

01.10 Х/ф «Кочегар» (18+)

02.40 «Территория 
заблуждений» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 
«Доброе слово» (0+)

08.15, 12.05, 15.00 «Союз 
онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Слушаем святых отцов» (0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Путь паломника» (0+)

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Благовест» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 
«Новости» (0+)

14.30 «Читаем Деяния» (0+)

15.15 «Свет Православия» (0+)

17.15 «Духовные раз-
мышления» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

18.45 Лекция (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

07.00 «Головоломка» (6+)

07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Услышать 
музыку души» (12+)

13.00 Концерт Филюса 
Кагирова (12+) (12+)

15.30 Х/ф «Первый театр» (12+)

16.45 «Автомобиль» (12+)

17.15 Мультфильм (0+)

17.30 М/с «Фантасти-
ческие дети» (6+)

18.00 М/с «Тико и ее 
друзья» (6+)

18.30 М/с «Чиби 
Маруко Чан» (6+)

19.00 Т/с «Доигрались» (12+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Фильм (12+)

00.10 Церемония закрытия 
XV Казанского между-
народного фестиваля 
мусульманского кино (12+)

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
печатаются на правах рекламы

ПРОДАЮ:
 ■ комнату по ул. Володарского, 95 

(21,1 кв. м, 5/5 эт., в хорошем сост-ии, раз-
делена на гостиную и спальню, лоджия 
10 кв. м застеклена, кухня и туалет в еди-
ноличном пользовании). Цена 500 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в ю/ч с допла-
той. 8 (908) 633-29-83
 ■ комнату по ул. Володарского, 95 

(18,2 кв. м, 3/5 эт., солнечная сторона, свет-
лая, сост-ие отличное, окна пластик., сейф-
дверь, вода заведена, ламинат, туалет 
на 3 ком.). Цена 490 тыс. руб. Торг. Возможна 
продажа за маткапитал. 8 (950) 650-47-52
 ■2 комнаты по ул. Р. Люксембург, 6 (30,8 кв. м, 

4/5 эт., сост-ие хорошее, окна пластик., вода 
в ком., зона кухни, прихожей, сейф-дверь, 
секция на 2 хозяев). 8 (909) 702-40-94 

 ■ 2 смежные комнаты в мкр. Черёмушки, 
17 (22,1 кв. м, 3/5 эт., гостиная и спальня, 
секция на 4 хозяев, светлые, тёплые, боль-
шая общая кухня, индивидуальная кладов-
ка в коридоре, Интернет). Цена 470 тыс. руб. 
Возможно за маткапитал. 8 (952) 131-05-35
 ■комнату по ул. Р. Люксембург, 10 (14 кв. м, 

2/5 эт., светлая, тёплая, нов. счётчик, сейф-дверь). 
Цена 450 тыс. руб. Варианты оплаты. Поможем 
с ипотекой, маткапиталом. 8 (992) 016-15-17
 ■комнату по ул. Р. Люксембург, 14 (12 кв. м, 

2/5 эт., коридорного типа, светлая, тёплая). Цена 
370 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■комнату по ул. Р. Люксембург, 14 (13 кв. м, 

2/5 эт., коридорного типа, сост-ие хорошее). Цена 
390 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 (20 кв. м, 

2/4 эт., тёплая, космет. ремонт, вода в ком.), 
недорого. Помощь по ипотеке, маткапиталу. 
8 (953) 387-92-60
 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 (22 кв. м, 

2/4 эт., сост-ие отличное, окно пластик., 
сейф-дверь, вода заведена), недорого. Ва-
рианты оплаты. Поможем с ипотекой. 
8 (953) 387-92-60
 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 (26 кв. м, 

2/4 эт., сост-ие отличное, окно пластик., 
сейф-дверь, секция на 2 семьи), недоро-
го. Варианты оплаты. Поможем с ипотекой. 
8 (953) 387-92-60
 ■ комнату по ул. Свердлова, 10 

(13,2 кв. м, 4/4 эт., ремонт, окно пластик., ли-
нолеум, сейф-дверь). Цена 400 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты. Поможем с ипотекой, мат-
капиталом. 8 (992) 016-15-17
 ■ 2 комнаты в 4-ком. кв-ре по ул. Верши-

нина, 17 (28 кв. м, 2/2 эт., нужен ремонт, с/у 
разд., сост-ие обычное). Цена 950 тыс. руб. 
8 (902) 188-53-41
 ■ комнату по ул. Володарского, 95А 

(13,3 кв. м, 3/5 эт., пластик. окно, вода в ком., 
с/у разд., секция чистая). Цена 550 тыс. руб. 
8 (902) 188-53-41
 ■ комнату по ул. Володарского, 95А 

(18 кв. м, 2/5 эт., сост-ие обычное, с/у раз-
дельн.) Цена 400 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ комнату по ул. Володарского, 95А 

(18 кв. м, 3/5 эт., окно пластик., вода в ком.). 
Цена 500 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 (19,6 кв. м, 

2/4 эт., сост-ие хорошее, окно пластик., сейф-
дверь). Цена 490 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41

В редакцию газеты «Диалог» требуется

КОРРЕСПОНДЕНТ
ТРЕБОВАНИЯ: высшее гуманитарное образование

 4-04-62Реклама

29 и 30 апреля с 9.00 до 20.00
Свято-Троицкий Приход  приглашает всех 
неравнодушных горожан принять участие 
в наведении порядка на старом кладбище 

(в районе автовокзала) 
перед Радоницей

Желательно с собой иметь 
рабочий инструмент

Благодарю социального работ-
ника Ларису Николаевну за её 
чуткое отношение к нам, ста-
рикам. Большое спасибо ей 
за её внимательность к людям 
и ответственное отношение 
к работе. Желаю ей крепкого 
здоровья, счастья и всех благ!

БЕЛОУСОВА

Новые жители 
Полевского

Михаил ШУВАЛОВ
Николай ВЛАДИМИРОВ

Арсений КАРПОВ
Михаил БАЛАШОВ
Данил КРАВЧЕНКО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

вые

Почта редакции
2-09-48, 8 (950) 541-94-04

Победы, 23 (здание медицинского центра, каждую субботу в 15.00)

Медицинский центр «Путь к себе»
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Реклама ЛИЦ. Б 813081 ОМЛАК
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ
05.20 «Контрольная 

закупка» (12+)

05.40 Т/с «Анна Герман» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Анна Герман» (12+)

07.55 Х/ф «Кубанские 
казаки» (0+)

10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.15 «Леонид Харитонов. 
Падение звезды» (12+)

13.10 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин»

15.00 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» (0+)

16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

18.20 «Эксклюзив» с 
Д. Борисовым (16+)

20.00 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Голос». Большой 

концерт в Кремле (12+)

23.45 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)

01.20 Х/ф «Смерть 
негодяя» (16+)

03.40 «Модный при-
говор» (12+)

05.10 Т/с «Там, где ты» (12+)

07.00 Т/с «Сердце 
не камень» (12+)

10.00 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести - Урал»
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!» (16+)

14.00 «Вести»
14.25 Т/с «Затмение» (12+)

17.00 Т/с «Идеаль-
ный враг» (12+)

20.00 «Вести»
20.25 Т/с «Идеаль-

ный враг» (12+)

23.20 «Пригласите на 
свадьбу!» (12+)

00.30 Т/с «Любовь на 
миллион» (12+)

02.50 Т/с «Гюльчатай» (12+)

08.00 «Мастер спорта 
с Максимом 
Траньковым» (12+)

08.10 Х/ф «Команда 
мечты» (12+)

10.00 Футбол. «Эстуди-
антес де Мерида» 
- «Архентинос 
Хуниорс» (6+)

12.00, 14.35, 17.15, 
22.25 Новости

12.05, 16.40, 23.00, 01.55 
Все на Матч! (12+)

12.35 Футбол. «Арсенал» 
- «Валенсия» (6+)

14.40 Футбол. «Айн-
трахт» - «Челси» (6+)

17.25 Все на футбол! 
Афиша (12+)

18.25 Футбол. «Рубин» 
- «Оренбург» (6+)

20.25 Баскетбол (6+)

22.30 «Тренерский 
штаб» (12+)

23.55 Футбол. «Севилья» 
- «Леганес» (6+)

02.25 Футбол. «Страс-
бург» - «Марсель» (6+)

08.50 М/ф «Ну, погоди!»
09.40 Х/ф «Председатель»
12.20 Д/с «История русской еды»
12.50 Х/ф «Прет-а-порте»
15.00 Концерт Кубанского казачьего хора
16.15 Д/ф «Династии»
17.10 II Международный музыкальный 

фестиваль Ильдара Абдразакова
18.45 «Первые в мире»
19.00 Д/ф «Золотой теленок». С 

таким счастьем - и на экране»
19.40 Х/ф «Золотой теленок»
22.30 Х/ф «Умница Уилл Хантинг»
00.35 Квартет Даниэля Юмера

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.20 Х/ф «Судья» (16+)

10.20 Х/ф «Судья» (16+)

12.15 Х/ф «Судья 2» (16+)

16.20 «Следствие 
вели...» (16+)

19.20 Т/с «Юристы» (16+)

23.20 «Магия» (12+)

01.55 «Все звезды 
майским 
вечером» (12+)

02.55 Х/ф «Про 
любовь» (16+)

08.00 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

08.30 Д/ф «Американский 
секрет советской 
бомбы» (12+)

09.20 Т/с «В поисках 
капитана Гранта» (12+)

18.00 Х/ф «Мисс Марпл. 
Зеркало треснуло» (16+)

20.05 «Стас Михайлов. 
Концерт в «Олим-
пийском» (12+)

22.00 Х/ф «Джеки» (16+)

23.40 Творческий вечер 
Аллы Пугачевой на 
фестивале «Жара» (12+)

01.45 «Участок» (16+)

ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВ СОЮЗ ТАТАРСТАН
06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Да здрав-
ствует король 
Джулиан!» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 Х/ф «Элвин и бу-
рундуки. Грандиозное 
бурундуключение» (0+)

10.55 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара» (0+)

12.30 Х/ф «Призрачная 
красота» (16+)

14.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.00 «Слава Богу, 
ты пришел!» (16+)

00.00 Х/ф «План Б» (16+)

02.00 Х/ф «Ограбление 
в ураган» (16+)

03.35 Т/с «Хроники 
Шаннары» (16+)

07.00 Х/ф 
«Человек-ам-
фибия» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

09.20 «Не 
факт!» (12+)

13.15 «Не 
факт!» (12+)

13.45 Х/ф 
«Овечка 
Долли была 
злая и рано 
умерла» (12+)

15.35 Т/с «Граф 
Монте-Кри-
сто» (12+)

18.15 Т/с «Граф 
Монте-Кри-
сто» (12+)

00.15 Х/ф 
«Берегите 
женщин» (0+)

02.50 Х/ф 
«Счастливая, 
Женька!» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.55 Х/ф «Я счастливая» (16+)

09.45 Х/ф «Школа 
проживания» (16+)

13.45 Х/ф «Жена с 
того света» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Буду верной 
женой» (16+)

23.20 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Ганг, твои воды 
замутились» (16+)

03.40 Д/с «Замуж за 
рубеж» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

07.45 Х/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)

09.00 «День документаль-
ных историй» (16+)

17.20 «Восемь новых 
пророчеств» (16+)

19.20 Х/ф «Жмурки» (16+)

21.30 Х/ф «Парень с 
нашего кладбища» (12+)

23.20 Х/ф «Все и сразу» (16+)

01.10 Х/ф «Бабло» (16+)

02.45 «Тайны Чапман» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 
«Доброе слово» (0+)

08.15, 12.05, 15.00 «Союз 
онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Слушаем святых отцов» (0+)

09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «Страсти и борьба с ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

11.05 «Путь к храму» (0+)

11.30 «Православный 
календарь» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Семейная гостиная» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 
«Новости» (0+)

14.30 «Читаем Евангелие» (0+)

15.15 «Вестник Православия» (0+)

17.30 «Вера. События. Люди» (0+)

18.45 Лекция (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25 «Наставление» (6+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30 
«Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Услышать 
музыку души» (12+)

12.55 «Наставник» (6+)

13.30 Концерт госансамбля (12+) (12+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Если хочешь быть 
здоровым. . .» (12+)

16.45 «Вечерние посиделки» (6+)

17.15 «Полосатая зебра» (0+)

17.30 М/с «Фантасти-
ческие дети» (6+)

18.00 М/с «Тико и ее друзья» (6+)

18.30 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)

19.00 Т/с «Доигрались» (12+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Адам и Ева» (6+)

00.10 «Коллеги по сцене» (12+)

01.10 Х/ф «Манглхорн» (16+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ
05.10 «Давай поженимся!» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Анна Герман» (12+)

08.10 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)

08.55 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.15 «Татьяна Самой-
лова. «Ее слез никто 
не видел» (12+)

13.10 Х/ф «Летят журавли» (0+)

15.00 «Живая жизнь» (12+)

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

17.50 «Эксклюзив» с Д. 
Борисовым (16+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Главная роль» (12+)

00.35 Х/ф «За шкуру 
полицейского» (16+)

02.40 «Модный приговор» (12+)

03.25 «Мужское/Женское» (16+)

05.10 Т/с «Там, 
где ты» (12+)

07.00 Т/с «Сердце 
не камень» (12+)

10.00 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести 

- Урал»
11.40 «Юмор! 

Юмор! 
Юмор!!» (16+)

14.00 «Вести»
14.25 Т/с «За-

тмение» (12+)

17.00 Т/с «Идеаль-
ный враг» (12+)

20.00 «Вести»
20.25 Т/с «Идеаль-

ный враг» (12+)

23.50 Международ-
ная профессио-
нальная музы-
кальная премия 
«BraVo» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда 
про. . .» (12+)

08.30 Футбол. «Майнц» 
- «Лейпциг» (6+)

10.30 Смешанные 
единоборства (16+)

12.30, 15.50, 17.25, 
22.30 Новости

12.40 Все на футбол! 
Афиша (12+)

13.40 «Английские 
Премьер-лица» (12+)

13.50 Футбол. «Эвертон» 
- «Бернли» (6+)

15.55, 17.30, 22.40, 01.40 
Все на Матч! (12+)

16.25 «Капитаны» (12+)

16.55 «РПЛ. 18/19. 
Главное» (12+)

17.55 Баскетбол (6+)

19.55 Смешанные 
единоборства (16+)

23.40 Футбол. «Сельта» 
- «Барселона» (6+)

02.00 Смешанные 
единоборства (16+)

08.15 Мультфильмы
09.05 Телескоп
09.35 Х/ф «Золотой 

теленок»
12.20 Д/с «История 

русской еды»
12.50 Х/ф «Умница 

Уилл Хантинг»

15.00 Концерт ансамбля 
народного танца имени 
Игоря Моисеева

16.15 Д/ф «Династии»
17.10 «Ближний круг»
18.05 «Романтика романса»
19.00 Острова
19.40 Х/ф «Анна Каренина»
22.00 Х/ф «Сабрина»
23.50 «Мой сере-

бряный шар»
00.35 Бобби Макферрин

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)

08.50 «Кто в доме 
хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и 
мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.10 Х/ф «Высота»
15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.20 Т/с «Юристы» (16+)

23.20 «Магия» (12+)

02.00 «Все звезды май-
ским вечером» (12+)

03.00 Х/ф «Высота» (0+)

06.00 Д/ф «О тайнах отечествен-
ной дипломатии». Трудная 
миссия в Лондоне. Миссия 
в ставке Наполеона (12+)

07.00 «Парламентское время» (16+)

08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

08.30, 01.40 Д/ф «Американский 
секрет советской бомбы» (12+)

09.20 Х/ф «Блондинка 
в эфире» (16+)

10.50 «Поехали по Уралу» (12+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30, 17.15 «Участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Неделя УГМК» (16+)

13.30, 21.00, 01.15 «Свердлов-
ское время-85. Даешь 
индустриализацию!» (12+)

14.00 Х/ф «Сильные духом» (12+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.40 «Территория права» (16+)

18.00 Х/ф «Мисс Марпл. 
Тело в библиотеке» (16+)

21.25 «Стас Михайлов. Концерт 
в «Олимпийском» (12+)

23.10 Х/ф «Левша» (16+)

ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВ СОЮЗ ТАТАРСТАН
06.00 «Ералаш» (0+)

06.30 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (0+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

12.45 Х/ф «Клик: с пуль-
том по жизни» (12+)

15.00 Х/ф «Одно-
классники» (16+)

17.00 Х/ф «Одно-
классники 2» (16+)

19.00 Х/ф «Книга 
джунглей» (12+)

21.00 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» (12+)

00.05 Х/ф «Ограбление 
в ураган» (16+)

02.00 Х/ф «Клик: с пуль-
том по жизни» (12+)

03.40 Х/ф «Хатико: самый 
верный друг» (0+)

06.05 Х/ф «Покров-
ские ворота» (0+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 «Морской бой» (12+)

10.15 «Не факт!» (12+)

10.45 «Улика из прошлого». 
«Подозреваемый - доллар. 
Валютная афера века» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Сталин 
и Гитлер. Тайная встреча» (12+)

12.30 «Легенды цирка» (12+)

13.15 «Последний день» (12+)

14.00 «Десять фотографий». 
Виктор Ермаков (12+)

14.50 «Специальный 
репортаж» (12+)

15.10 Т/с «Кавалеры 
Морской звезды» (12+)

18.10 «Задело!» (16+)

18.25 Т/с «Кавалеры 
Морской звезды» (12+)

00.25 Х/ф «Правда лейте-
нанта Климова» (12+)

02.15 Х/ф «Танк «Клим 
Ворошилов 2» (0+)

03.50 Х/ф «Человек-
амфибия» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.35 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов» (16+)

09.50 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» (16+)

12.00 Х/ф «Анжелика 
и король» (16+)

14.10 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» (16+)

15.55 Х/ф «Анжелика 
и султан» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Д/ф (16+) (16+)

23.45 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Сангам» (16+)

03.45 Д/с «Восточные 
жены» (16+)

05.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

07.50 Х/ф «Три 
богатыря: Ход 
конем» (0+)

09.15 «Мин-
транс» (16+)

10.15 «Самая 
полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

16.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

18.20 «Засекре-
ченные списки. 
Это пять! Люди, 
которые удивили 
весь мир» (16+)

20.30 Х/ф «Кроко-
дил Данди» (16+)

22.30 Х/ф «Кроко-
дил Данди 2» (16+)

00.30 Х/ф «Ко-
лония» (16+)

02.15 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

08.00, 14.30 «Скорая соци-
альная помощь» (0+)

08.30, 16.30 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Слушаем святых отцов» (0+)

09.45 «Купелька» (0+)

10.05 «Учимся растить 
любовью» (0+)

10.30 «Творческая ма-
стерская» (0+)

11.05 «Родное слово» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.05 «Источник жизни» (0+)

12.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Вестник Православия» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 18.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Выбор жизни» (0+)

17.05 «Мир Православия» (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.45 «Слово» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.05 «Духовные притчи» (0+)

07.00 Концерт (6+)

09.00 Музыка (6+)

11.00 «Автомобиль» (12+)

11.30 «Адам и Ева» (6+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 Д/ф (12+) (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

15.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)

15.30 «Созвездие - Йол-
дызлык-2019» (12+)

16.30 «Наставник» (6+)

17.00 «Я» (12+)

17.30 «Путник» (6+)

18.00 «От сердца - к 
сердцу» (6+)

19.00 «Коллеги по сцене» (12+)

20.00 Юмористическая 
программа (16+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

21.30, 23.30 Новости 
в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 Х/ф «Римские 
каникулы» (16+)

 ■1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 21 (33/18/8 кв. м, 
4/5 эт., сост-ие хорошее, с/у раздельн., замена 
окон, дверей, счётчики). Рассмотрим ипотеку, 
маткапитал. 8 (908) 928-74-47
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2, 22 

(38,3/15,3/9,8 кв. м, 4/5 эт., новостройка, дом 
сдан, с отделкой, окна пластик., натяжные 
потолки, пол – ламинат, счётчики на воду, 
газ, отопление, 2-тариф. на эл-во, сейф-
дверь). 8 (904) 176-55-44 

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Ленина, 7 
(36,5/20,3/7 кв. м, сост-ие хорошее, высо-
кие потолки, окно пластик., с/у – плитка, 
водонагреватель, счётчики на воду, сейф-
дверь; в подарок кухонный гарнитур, газо-
вая плита с эл. духовкой). 8 (908) 633-29-83 

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 20 (21,1 кв. м, 
2/5 эт., тёплая, светлая, требуется косметич. 
ремонт), недорого. 8 (952) 131-05-35
 ■1-ком. кв-ру у/п по ул. Володарского, 55А 

(35 кв. м, 4/5 эт., лоджия застеклена). Цена 
1 млн 200 тыс. руб. Варианты оплаты. Поможем 
с ипотекой, маткапиталом. 8 (992) 016-15-17
 ■ 1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр., 13 

(35,5 кв. м, 5/5 эт., светлая, тёплая, косме-
тич. ремонт, сост-ие обычное, сейф-дверь, 
лоджия 6 м остеклена). Цена 830 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 3 

(31 кв. м, 3/5 эт., на кухне стеклопакет, балкон 
– евроостекление, нов. сантех., железн. 
дверь). Варианты оплаты. Поможем с ипоте-
кой, маткапиталом. 8 (953) 387-92-60  

 ■1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 9 (36 кв. м, 
2/9 эт., окна пластик., лоджия 6,5 м застекле-
на, в с/у плитка, счётчики на воду, секция 
закрывается). Варианты оплаты. Поможем 
с ипотекой, маткапиталом. 8 (953) 387-92-60  

 ■1-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 1 (31 кв. м, 
5/5 эт., сост-ие хорошее, с/у совмещён, плитка, 
замена сантех., окна пластик., балконный 
блок – пластик, ламинат). Цена 950 тыс. руб.  
Варианты оплаты. Помощь с ипотекой, матка-
питалом. Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в ю/ч 
с доплатой.  8 (953) 387-92-60  

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Челюскинцев, 11 
(30 кв. м, 3/3 эт., сост-ие обычное, балкон). 
Цена 630 тыс. руб. Варианты оплаты. Одо-
брение ипотеки. 8 (992) 016-15-17
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина 

(32 кв. м, 1/5 эт., тёплая, светлая, сост-ие 
обычное, счётчики). Помощь в одобрении 
ипотеки, сопровождение маткапитала. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в этом же р-не 
с доплатой. 8 (953) 387-92-60  

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 21 
(31,5 кв. м, 4/5 эт., тёплая, светлая, с/у 
совмещ., замена сантехники, пластик. окна, 
балкон застекл., натяжн. потолок, хороший 
ремонт, счётчики, сейф-дверь; встроен. 
шкаф в прихожей). Цена 1 млн 50 тыс. руб. 
8 (902) 188-53-41
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 9 

(45 кв. м, 1/5 эт., тёплая, светлая, сост-ие хо-
рошее, счётчики на воду, метал. дверь). Ва-
рианты оплаты. Торг. 8 (905) 808-10-41
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 9А (4/4 эт., 

тёплая, окно пластик., балкон застеклён, 
счётчики на воду, эл-во, замена проводки, 
тёплый пол, сейф-дверь). 8 (908) 633-29-83
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 22 

(44,9 кв. м, 1/4эт., тёплая, счётчики на эл-во, 
газ, замена сантехники, на кухне пластик. 
окно). 8 (922) 192-78-96
 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру в г. Алапаевске 

по ул. Майоровской, 8 (48 кв. м, 1/2 эт., пластик. 
окна, 2-уровнев. потолки, сейф-дверь, душе-
вая кабина, замена всей сантехники; мебель). 
Цена 1 млн 100 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Бажова, 6 

(45 кв. м, 5/5 эт., тёплая, светлая, сост-ие 
обычное, балкон. блок – пластик). Цена 
1 млн 100 тыс. руб. Любой вид оплаты. 
Помогу с ипотекой, маткапиталом. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с вашей доплатой. 
8 (992) 016-15-17
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Бажова, 8А 

(60 кв. м, 1/5 эт., перепланировка из 3-ком. 
кв-ры, сост-ие хорошее, тёплая, светлая, 
косметич. ремонт, окна пластик., частично 
ламинат, межком. двери, сейф-дверь, счёт-
чики, сантех., остаётся душевая кабина, во-
донагреватель). Цена 1 млн 390 тыс. руб. 
Любой вид оплаты. Помогу с ипотекой, мат-
капиталом. 8 (992) 016-15-17  

 ■2-ком. кв-ру по ул. Коммунистической, 29 
(41,6/30,8 кв. м, 3/5 эт., ком. смежные, с/у совме-
щён, окна пластик., счётчики, железн. дверь). 
Цена 1 млн 500 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■2-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 11 

(48,3 кв. м, 3/5 эт., сост-ие обычное, тёплая, ком. 
изолир., с/у раздельн., балкон). Цена 1 млн 
490 тыс. руб. Любой вид оплаты. Помогу с ипо-
текой, маткапиталом. 8 (992) 016-15-17
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Победы, 23 (45 кв. м, 

5/5 эт., тёплая, светлая, косметич. ремонт., 
ком. изолир., окна пластик., счётчики, сейф-
дверь). Помощь с ипотекой, маткапиталом. 
Или МЕНЯЮ на две 1-ком. кв-ры с нашей 
доплатой. 8 (992) 016-15-17

Всемирный день Солнца
Отмечается 3 мая начиная с 1994 года. Солнце — 

ближайшая к Земле звезда. Солнце определяет 
экологию планеты. Без него не было бы ни тепла, 
ни света, ни воздуха, необходимых для жизни.

Источник: Calend.ru

Реклама

В редакцию газеты «Диалог» требуется

МЕНЕДЖЕР 
по продаже рекламной площади

–  на условиях полной трудовой занятости 
(оклад + проценты от продаж)

–  на условиях договора и свободного 
графика работы (проценты от продаж).

Требование – опыт работы в сфере активных продаж
Подробная информация по телефону 4-04-62



 24 апреля 2019 г. № 30 (2038)    19
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург 

(48 кв. м, 1/5 эт., сост-ие отличное, стеклопа-
кеты, нов. сантех., межком. двери, ламинат, 
регуляторы отопления, дом 2018 г. построй-
ки). Ипотека, маткапитал. 8 (953) 387-92-60

 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Торопова, 3 
(41 кв. м, 5/5 эт., сост-ие хорошее, окна пла-
стик., балкон застеклён, замена сантех., 
радиаторов, счётчики). Цена 1 млн 
150 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17 

 ■2-ком. кв-ру в Челябинской обл., в п. Тюбук 
по ул. Комсомольской, 9 (43,6 кв. м, 2/2 эт., 
тёплая, светлая, с/у совмещён, окна пластик., 
нов. газов. колонка, счётчики, межком. двери, 
радиаторы). Цена 800 тыс. руб. Варианты 
оплаты. Помощь с ипотекой. Или МЕНЯЮ 
на дом в с. Полдневая. 8 (992) 016-15-17

 ■2-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 2 
(40,9 кв. м, 5/5 эт., сост-ие хорошее, дорогой 
ремонт, ком. смежные, окна пластик., счётчики, 
межком. двери, ламинат, сейф-дверь). Цена 1 млн 
590 тыс. руб. Возможна ипотека. 8 (902) 188-53-41

 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Садовой, 8 
(40 кв. м, 2/2 эт., тёплая, светлая, ком. 
изолир., с/у разд., лоджия застекл., пластик. 
окна, замена сантехники, сейф-дверь). Цена 
950 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 9 (58 кв. м, 
5/9 эт., тёплая, светлая, сост-ие обычное, окна 
пластик., большая лоджия застеклена, нов. 
радиаторы отопления, частично натяжной 
потолок, сейф-дверь). 8 (904) 175-42-65

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 19 (61 кв. м, 
2/3 эт., сост-ие хорошее, ком. изолир., 13, 14, 
16 кв. м, ламинат, замена межком. дверей, 
счётчики, сейф-дверь). 8 (908) 633-29-83

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Ленина, 33 (68 кв. м, 
1/2 эт., сост-ие хорошее, тёплая, 1 пластик. 
окно, счётчики, дом после капремонта). 
Цена 1 млн 320 тыс. руб. 8 (904) 384-79-26

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул. Ст. Разина, 37 
(58,5 кв. м, 3/5 эт., сост-ие хорошее, тёплая, 
светлая, евроокна, большая лоджия, на-
тяжные потолки, частично ламинат, счёт-
чики, железн. дверь; остаётся шкаф-купе, 
по необходимости мебель, кухон. гарни-
тур). Торг. 8 (905) 808-10-41

 ■ 3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр., 6 
(58 кв. м, 5/5 эт., сост-ие хорошее, лоджия), 
недорого. Варианты оплаты. Или МЕНЯЮ 
на дом в ю/ч. 8 (953) 387-92-60

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр. З. Бор-1, 10 
(58 кв. м, 5/9 эт., тёплая, светлая, ком. 
изолир., с/у раздельн., большая кухня, окна 
пластик., лоджия). Цена 2 млн 130 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17

 ■ 3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр., 9 
(58,7 кв. м, 1/9 эт., тёплая, светлая, ком. 
изолир., пластик. окна, лоджия застекл., 
межком. двери, с/у разд., кафель, счёт-
чики, сейф-дверь, домофон). Цена 1 млн 
550 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Ленина, 33А 
(69,8/46,3/9 кв. м, 3/3 эт., большая прихожая, 
ком. изолир., с/у разд., счётчики, межком. 
двери, натяжные потолки, балкон застекл.). 
Цена 2 млн 600 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41

 ■ 3-ком. кв-ру в г. Невьянске, с. Быньги, 
ул. Мартьянова (54,6/35,9/8 кв. м, 3/3 эт., 
большая прихожая, ком. смежно-изолир., 
пластик. окна, ламинат, балкон застекл., 
межком. двери, с/у разд., замена сантех-
ники, 2-тариф. электросчётчик; кухон. гар-
нитур и водонагреватель в подарок). Цена 
950 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41

 ■ деревян. дом в пер. Макаренко (48 кв. м, 
2 ком., кухня, газ. отопление, вода – колон-
ка, уч-к 12,2 сот. разработан, насаждения). 
8 (950) 650-47-52

 ■ деревян. дом в п. Зюзельский по ул. Мира 
(63,6 кв. м, тёплый, светлый, окна пластик., 
нов. проводка, газ, эл-во, скважина, холод-
ная, горячая вода в доме, водонагреватель, 
2 вида TВ, уч-к 11,5 сот., баня, капит. гараж, 
2 теплицы, большая беседка, насаждения). 
Цена 2 млн 100 тыс. руб. Варианты оплаты. 
8 (992) 016-15-17

 ■ 2 дома по ул. Девяшина (1 – деревян. 
жилой дом 36 кв. м,  2 – дом из твинблока 
270 кв. м, коробка под крышей, окна пла-
стик. частично, сейф-дверь, газов. отопле-
ние, вода в доме). Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в ю/ч + доплата. 8 (908) 633-29-83

 ■ 1/2 деревян. дома по ул. Жилина (45 кв. м, 
1 ком., отдельный вход, кухня, веранда, газо-
вое отопление, гараж, туалет на улице, сква-
жина, уч-к 7,5 сот., можно под строит-во нов. 
дома, 2 теплицы, ухожен). Цена 890 тыс. руб. 
Торг. Возможно маткапитал с доплатой. 
8 (952) 134-11-09, 8 (905) 808-10-41 

 ■ кирпичный дом в п. Красная Горка 
по ул. Северской (200 кв. м, 2 эт., 5 ком., 
кухня, газ, вода централизован., канализа-
ция, гараж, уч-к 12 сот.). 8 (908) 633-29-83

 ■ деревян. дом в п. Красная Горка 
по ул. Ленина (56 кв. м, окна пластик., высота 
потолка 3 м, газов. отопление, туалет, 
ванная в доме, скважина, крытый двор, от-
дельно стоящая баня, во дворе утеплённая 
мастерская, уч-к 11,7 сот., 2 теплицы, разра-
ботан, насаждения). 8 (908) 633-29-83  

 ■ нов. коттедж в с. Курганово по ул. Кирова 
(142 кв. м, из газоблока, 4 ком., кухня, 2 с/у, 
гардеробная, газовое отопление, скважина, 
гараж с автоматическими воротами, дом по-
строен в 2016 г., отделан качественными ев-
роматериалами, готов к проживанию). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2 с до-
платой. 8 (908) 633-29-83 

 ■ 1/2 ш/б дома по ул. З. Космодемьянской 
(68,8 кв. м, 3 ком., отдельный вход, требу-
ется косметический ремонт, с/у совмещён, 
центральное отопление, центральный во-
допровод, канализация, газ, уч-к 6 сот., те-
плица, гараж, яма для хранения овощей). 
8 (952) 131-05-35

 ■ деревян. дом в пер. Новом (63,9 кв. м, 
мансарда, газов. отопление, вода – центра-
лиз., душевая кабина, туалет, крыша – ме-
таллочерепица, недостроенная баня, уч-к 
6 сот., теплица 3х9 м, все насаждения, ме-
жевание; остаётся много стройматериала). 
8 (905) 808-10-41 

 ■деревян. дом по ул. Свободы (31 кв. м, 2 
смеж. ком. + кухня, газов. отопление, есть 
печь, большой крытый двор, баня, хозпо-
стройки, конюшня, амбар, рядом колонка, 
уч-к 11,5 сот., насаждения). 8 (909) 702-40-94 

 ■ деревян. дом в п. Ст.-Полевской по ул. 1 
Мая (38 кв. м, ком., кухня, печное отопле-
ние, газ перед домом, не заведён, веранда, 
колодец, баня, уч-к 12 сот., большой двор). 
8 (908) 633-29-83

 ■ деревян. дом по ул. Революционной 
(кухня, ком., эл-во, газов. отопление, уч-к 
20 сот., баня). Цена 850 тыс. руб. Варианты 
оплаты. 8 (992) 016-15-17

 ■ новый 2-эт. дом в п. Ст.-Полевской 
по ул. Серова (57 кв. м, 3 ком., кухня, газ. 
отопление, вода заведена в дом, туалет, 
душев. кабина, уч-к 11 сот. разработан). Или 
МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. 
8 (908) 633-29-83

 ■ш/б дом в п. Ст.-Полевской по ул. Совет-
ской (построен в 2014 г., 63,1 кв. м, 2 ком. 
по 16 кв. м, кухня-гостиная 30 кв. м, окна 
пластик., отопление печное, 2 эт. мансард-
ный, скважина, отдельно стоящая баня, уч-к 
15 сот. разработан, насаждения). 8 (908) 
633-29-83

 ■ш/б дом по ул. Чусовской (58 кв. м, 3 ком., 
окна пластик., с/у совмещён, центральное 
отопление, газовый котёл, водопровод, ка-
нализация централизован., крытый двор, 
две теплицы (одна отапливаемая), баня, 
2 гаража, уч-к разработан, насаждения). 
8 (952) 131-05-35

 ■ дом в д. Кенчурка по ул. Набережной 
(38,1 кв. м, комната и кухня, баня, уч-к 15 сот. 
удобрен, печн. отопл., эл-во, колодец). Цена 
400 тыс. руб. Варианты оплаты. Или МЕНЯЮ 
на комнату. 8 (992) 016-15-17

 ■ деревян. дом по ул. Красноармейской 
(30 кв. м, большая ком., кухня, газ, эл-во, 
воды нет, уч-к 15,5 сот., нов. ш/б баня, вну-
тренняя отделка). Цена 1 млн 390 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17

 ■ недостроен. дом по ул. Малышева 
(120 кв. м, 12 сот., баня, беседка, проведена 
вода, скважина, газ, 3 теплицы – поликарбо-
нат). Цена 850 тыс. руб. Варианты оплаты. 
Одобрение ипотеки.  8 (953) 387-92-60

 ■ СРОЧНО бревенчат. дом в с. Полдне-
вая по ул. К. Маркса (2 ком., кухня, 12 сот., 
скважина, надворные постройки). Цена 
670 тыс. руб. Торг. Варианты оплаты. Одо-
брение ипотеки. 8 (953) 387-92-60

 ■ бревенчат. дом в с. Полдневая по ул. Ст. 
Разина (43 кв. м, уч-к 20 сот., сруб бани, сква-
жина, ш/б гараж 8х15, хозпостройки). Ва-
рианты оплаты. Одобрение ипотеки. 
Торг. 8 (953) 387-92-60

 ■ дом по ул. Урицкого. Цена 950 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на дом (с уч-ком) в черте 
города. 8 (992) 016-15-17

 ■ш/б дом по ул. Уральской (3 ком., кухня, 
с/у, качествен. стеклопакеты, сейф-дверь, 
натяжн. потолки, газов. отопл. + цент-
ральное, скважина, вода холодн. и гор., 
душев. кабина, в прихожей тёплый пол; 2 
гаража, нов. малуха 30 кв. м). Цена 3 млн 
400 тыс. руб. Варианты оплаты. Или МЕНЯЮ 
на 2 кв-ры в с/ч. 8 (992) 016-15-17

 ■ деревян. дом по ул. Фурманова (40 кв. м, 
2 ком., кухня, гор. вода, отопление газовое, 
баня, крытый двор, уч-к 7,5 сот.). Цена 1 млн 
200 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
в ю/ч. 8 (992) 016-15-17

 ■ дом в п. Зюзельский по ул. Победы 
(31,8 кв. м, 10 сот., 1 ком., кухня 13 кв. м, 
печн. отопление, место для строит-ва). Цена 
450 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41

 ■уч-к по ИЖС по ул. Кирова (есть коробка дома 
9х10, твинблок, газ, уч-к 15 сот. разработан, на-
саждения, дорога – асфальт). Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в ю/ч. 8 (908) 633-29-83 

 ■ уч-к в п. Красная Горка по ул. Рябино-
вой (11 сот., ровный, сухой, есть два фун-
дамента под дом, цокольный эт., сруб бани 
4х4, осина, улица тупиковая, въезд с двух 
сторон). 8 (908) 633-29-83

 ■ уч-к с/х назначения рядом с лагерем «Го-
родок солнца» (4,7 га). 8 (908) 633-29-83

 ■ уч-к в к/с «Трубник» № 5 (6,9 сот., 2 дома, 
сарай, парник, 2 теплицы, скважина, летн. 
водопровод). 8 (952) 131-05-35

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот. (4 + 
2 сот.), летн. домик., летн. водопровод). Цена 
200 тыс. руб. 8 (908) 633-29-83

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., 2 теплицы, 
хозпостройки, летн. водопровод). Цена 
270 тыс. руб. 8 (908) 633-29-83

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru
КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ

Продолжение на с.20

T V - П Р О Г Р А М М А

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАЯ

Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ
05.30 Т/с «Анна Герман» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Анна Герман» (12+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.20 «Валерий Гаркалин. 
«Грешен, каюсь. . .» (12+)

13.30 Х/ф «Ширли-
Мырли» (16+)

16.10 «Три аккорда» (16+)

18.30 «Ледниковый 
период. Дети» (12+)

21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам 

военного времени 3» (12+)

23.20 Х/ф «Гвардии 
«Камчатка» (12+)

00.20 Х/ф «Не будите спя-
щего полицейского» (16+)

02.15 «Модный приговор» (12+)

03.00 «Мужское/Женское» (16+)

03.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)

07.00 Т/с «Сердце не 
камень» (12+)

10.00 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести - Урал»
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!» (16+)

14.00 «Выход в люди» (12+)

15.15 Х/ф «Большой 
артист» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Галина» (12+)

00.50 «Дежурный по 
стране» (12+)

01.55 Х/ф «Освобождение. 
Огненная дуга» (0+)

03.25 Х/ф «Освобожде-
ние. Прорыв» (0+)

08.00 Профессио-
нальный бокс (16+)

11.00 Футбол. «Удине-
зе» - «Интер» (6+)

12.50, 15.50 Новости
13.00 Хоккей. Россия 

- Финляндия (6+)

15.20 «Неизведан-
ная хоккейная 
Россия» (12+)

15.55 Футбол. 
«Крылья Сове-
тов» - «Уфа» (6+)

17.55 Баскетбол (6+)

19.55 После 
футбола (12+)

20.55 Хоккей. Чехия 
- Россия (6+)

23.25, 01.40 Все 
на Матч! (12+)

23.40 Футбол. «Уэска» 
- «Валенсия» (6+)

02.10 «Киберат-
летика» (16+)

02.40 Футбол. 
«Виллем II» 
- «Аякс» (6+)

08.50 «Обыкновен-
ный концерт»

09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Х/ф «Анна Каренина»
12.20 Д/с «История 

русской еды»
12.55 Х/ф «Сабрина»
14.45 М/ф «Гофманиада»
16.00 «Первые в мире»
16.15 Д/ф «Династии»
17.10 «...Надо жить 

на свете ярко!»
19.25 Х/ф «Председатель»
22.05 Х/ф «Бен Гур»

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Малая земля» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.35 Т/с «Юристы» (16+)

23.20 «Магия» (12+)

02.00 «Подозреваются все» (16+)

02.35 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00 «Парламентское 
время» (16+)

07.05 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

07.10 «МузЕвропа: 
Dave Stewart» (12+)

08.00 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

08.30 Роза Сябитова в 
программе «Гость по 
воскресеньям» (12+)

09.25, 18.00 Х/ф «Мисс 
Марпл. Указующий 
перст» (16+)

11.05 Х/ф «Мисс Марпл. С 
помощью зеркала» (16+)

13.00 Х/ф «Мисс Марпл. 
Тело в библиотеке» (16+)

15.50 Х/ф «Мисс Марпл. 
Зеркало треснуло» (16+)

19.45 Х/ф «Мисс 
Марпл. Карман, 
полный ржи» (16+)

21.35 Творческий вечер 
Валерия Меладзе на 
фестивале «Жара» (12+)

23.45 Х/ф «Джеки» (16+)

01.25 Х/ф «Левша» (16+)

ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВ СОЮЗ ТАТАРСТАН
06.00 «Ералаш» (0+)

06.30 М/с «Тролли. 
Праздник про-
должается!» (0+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Ца-
ревны» (0+)

09.00 М/ф «Смы-
вайся!» (0+)

10.30 Х/ф «Книга 
джунглей» (12+)

12.30 Х/ф «Транс-
формеры. Эпоха 
истребления» (12+)

16.00 Х/ф «Трансфор-
меры. Последний 
рыцарь» (12+)

19.05 Х/ф «На-
пролом» (16+)

21.00 Х/ф «Интерс-
теллар» (16+)

00.30 «Слава Богу, 
ты пришел!» (16+)

01.30 Х/ф «План Б» (16+)

03.10 Х/ф «Здрав-
ствуйте, меня 
зовут Дорис» (16+)

06.00 Х/ф «Егорка» (0+)

07.20 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка»
10.45 «Код доступа» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным (12+)

12.20 «Специальный 
репортаж» (12+)

12.40 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Алексей Ботян. Как мы 
освобождали Польшу» (16+)

13.35 Т/с «Далеко от войны» (16+)

18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» (16+)

19.00 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Д/ф «Бессмертный 
полк. Слово о фронто-
вых артистах» (12+)

01.30 Х/ф «Александр 
Маленький» (0+)

03.10 Х/ф «Васек Трубачев 
и его товарищи» (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.30, 12.00 Х/ф 
«Гордость и пред-
убеждение» (16+)

11.55 «Полезно и 
вкусно» (16+)

14.05 Х/ф «Путь 
к себе» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Домик 
у реки» (16+)

22.55 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Слоны - 
мои друзья» (16+)

03.40 Д/с «Восточные 
жены» (16+)

05.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

08.10 Х/ф «Три 
богатыря и 
Морской царь» (0+)

09.30 Х/ф «Три бога-
тыря и принцесса 
Египта» (0+)

11.00 Х/ф «Три бога-
тыря и наследни-
ца престола» (0+)

12.40 Х/ф «Крокодил 
Данди» (16+)

14.30 Х/ф «Крокодил 
Данди 2» (16+)

16.50 Х/ф «Маска» (12+)

18.50 Х/ф «Изгой» (16+)

21.40 Х/ф «Побег из 
Шоушенка» (16+)

00.30 Х/ф «Все и 
сразу» (16+)

02.10 Х/ф «Парень 
с нашего 
кладбища» (12+)

03.30 «Военная 
тайна» (16+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15, 17.15 Воскрес-
ные беседы (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Слушаем святых отцов» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Фильм (0+)

10.55 Песнопение дня (0+)

11.00 Божественная литургия (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Церковь и общество» (0+)

17.05 «Вторая половина» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 Лекция (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.05 «События недели» (0+)

21.45 «Купелька» (0+)

07.00, 12.45 Концерт (6+)

10.00, 15.00 «Ступени» (12+)

10.30 Мультфильм (0+)

11.00 «Здоровая семья» (6+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная 
остановка» (12+)

12.15 «Я» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)

15.30 «Наша республика» (12+)

16.30 «Татарские мелодии» (0+)

17.00 «Песочные часы» (12+)

18.00 «Созвездие - Йол-
дызлык-2019» (12+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Литературное 
наследие» (12+)

20.00 «Головоломка» (6+)

21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.00 «Богатыри» (6+)

22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

23.00 «Судьбы человеческие» (12+)

01.00 Х/ф «Залеч на дно 
в Брюгге» (18+)

Ре
кл
ам

а

Уважаемые читатели! Обращаем ваше внимание, что изменился день сбора частных бесплатных объявлений.
Теперь объявления собираются по ПЯТНИЦАМ

Международный день борьбы 
за права инвалидов
Свою историю дата ведет с 1992 года, когда 

5 мая люди с ограниченными возможностями 
в 17 европейских странах провели день борьбы 
за соблюдение равных прав инвалидов.

Источник: Calend.ru
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 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 + 2 сот., 2-эт. дом 
29 кв. м, сост-ие отличное, отделка – сай-
динг, евроокна, утеплённый балкон, рус-
ская печь; в подарок мебель, холодильник; 
нов. теплица 3х5 м – поликарбонат, коло-
дец, туалет, насаждения, разработан, огоро-
жен). 8 (905) 808-10-41
 ■уч-к в к/с «Малахит» (4 + 2 сот., 2-эт. дом, 

50 кв. м, ш/б + дерево, окна пластик., с/у в доме, 
скважина, гидроблок, печное отопление, сейф-
дверь, летн. водопровод, баня из 3 отделений, 
2 нов. теплицы, выгребная яма, сарай, хозблок, 
уч-к разработан; прописка). Возможно матка-
питал с доплатой. Торг. 8 (952) 131-05-35
 ■уч-к в к/с «Малахова гора» (дом 

из бруса 35 кв. м, 2 ком., кухня, прихожая, окна 
пластик., скважина, гидроблок, с/у в доме, 
котёл на твёрдом топливе, сейф-дверь, баня, 
хозпостройки, навес для машины, 6,4 сот., на-
саждения). 8 (952) 131-05-35
 ■ уч-ки под дачное строит-во напротив 

к/с «Надежда» при въезде в с. К. Брод (от 
6 до 15 сот., отсыпана дорога, межевание). 
8 (908) 633-29-83
 ■ 2 уч-ка напротив к/с «Надежда» (по 

11,3 сот., эл-во, межевание, дороги отсыпа-
ны). 8 (904) 176-55-44
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (9 сот., 2-эт. 

деревян. дом, баня, скважина, бак для воды, 
2 теплицы, высокие грядки, перед домом 
растут кедры). 8 (908) 633-29-83
 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека (1247 кв. м, 

кадастр. номер 66:59:0101001:582). 
Цена 500 тыс. руб. 8 (953) 387-92-60, 8 (992) 
016-15-17
 ■ уч-к под ИЖС в с. Полдневая 

по ул. Ст. Разина (15 сот., хозпострой-
ки). Цена 270 тыс. руб. Помощь в ипотеке. 
8 (953) 387-92-60
 ■уч-к под ИЖС в с. Полдневая по ул. Ст. Разина 

(20 сот., хозпостройки). 8 (953) 387-92-60
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., вагончик 

для инструментов, эл-во). Цена 100 тыс. руб. 
Варианты оплаты. Помощь в сопровожде-
нии маткапитала. 8 (992) 016-15-17
 ■уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот.). Цена 

70 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот. + 2 сот., 2-эт. 

каменный домик, баня, теплица – поликар-
бонат, скважина, насаждения, разработан). 
Цена 400 тыс. руб. 8 (953) 387-92-60
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., разработан). 

8 (953) 387-92-60
 ■уч-к в к/с «Светлый-2» (8 сот., домик, тепли-

цы, нов. баня, скважина, насаждения). Сопро-
вождение маткапитала. 8 (953) 387-92-60 

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., эл-во). Цена 
100 тыс. руб. Варианты оплаты. Сопрово-
ждение маткапитала. 8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., залит фун-

дамент, эл-во, вода). Цена 100 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты. Сопровождение маткапита-
ла. 8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к под ИЖС по ул. Малышева (1008 кв. м, 

рядом газ, эл-во). Цена 480 тыс. руб. 8 (902) 
188-53-41
 ■уч-к в к/с «Светлый-4» по ул. 6 (2-эт. домик, 

баня, 2 теплицы, эл-во, скважина 23 м, наса-
ждения, ухожен). Цена 540 тыс. руб. Варианты 
оплаты. Помощь с ипотекой. 8 (953) 039-19-49 

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 
35 кв. м, 6 сот., печное отопление, баня, бе-
седка, скважина, 2 теплицы, бак для воды). 
Цена 550 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 34,7 кв. м, 
печное отопление, 6 сот., баня, 2 теплицы, 
насаждения, летн. водопровод; прописка). 
Цена 450 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 
40 кв. м, большая железная печка, газов. 
плита, крытая парковка, навес из поликар-
боната, 6 сот., баня, сарай, туалет, тепли-
ца 12 м из поликарбоната, скважина, бак 
для воды 4 куб. м, летн. водопровод, 2 бочки 
по 200 л, 2 ящика для кабачков, компостная 
яма, плодово-ягодные насаждения; пропи-
ска). Цена 650 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., дом 21 кв. м, 
печное отопление, летн. водопровод, те-
плица; прописка). Цена 450 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на комнату. 8 (902) 188-53-41

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. дере-
вян. дом 40 кв. м, летн. водопровод, бак 
для воды, каркас для теплицы, разработан). 
Цена 250 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., летн. водо-
провод). Цена 60 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41

 ■уч-к в к/с «Летний стан» (2-эт. дом 
35 кв. м, с мансардой, 8 сот., нов. баня, 2 тепли-
цы, нов. постройки для инструментов, барьер 
для кур). Цена 550 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41

 ■ уч-ки напротив к/с «Надежда»: 3 уч-ка 
по 9 сот. – цена 220 тыс. руб., 1 уч-к 12 сот. – 
цена 240 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (8 сот., рядом эл-
во). Цена 95 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41

 ■ш/б гараж по ул. Володарского (рядом 
каток) (20 кв. м, смотровая, овощная ямы). 
8 (953) 387-92-60

 ■ СРОЧНО гаражный бокс по ул. М. Горь-
кого, 1 (25,3 кв. м, отделка, смотровая, 
овощная ямы, крыша – ж/б пита, уч-к 
28 кв. м под гаражом и гараж в собственно-
сти). 8 (905) 808-10-41

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■ комнату по ул. Вершинина, 4 (16,6 кв. м, 
3/3 эт., балкон). 8 (904) 545-45-10

 ■ комнату г/т по ул. Свердлова, 10 (18 кв. м, 
2/4 эт., сост-ие хорошее). Цена 500 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (953) 382-12-15 

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул. Вершинина 
(13,3 кв. м, ремонт, с/у раздельн., окно пла-
стик., счётчик раздельн.). Цена 400 тыс. руб. 
8 (953) 041-50-37

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре в Екатеринбур-
ге, ст. метро «Уралмаш» (21 кв. м, 3/4 эт., 
балкон). Агентствам не беспокоить. 8 (908) 
924-98-04

 ■ комнату г/т по ул. Р. Люксембург, 14 
(18,6 кв. м, 4/5 эт., сост-ие обычное, светлая, 
тёплая, помещения общего пользования, 
с/у содержится в чистоте). Цена 390 тыс. руб. 
Форма оплаты любая. 8 (953) 382-12-15 

 ■ 2 комнаты в 4-ком. кв-ре по ул. Вершини-
на, 29. Цена 710 тыс. руб. Торг. 8 (982) 68-99-
515, 8 (908) 92-38-336 

 ■ 1-ком. кв-ру во Втором мкр., 3 (35,7 кв. м, 
5/2 эт.). 8 (982) 620-05-13
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 22 

(32,9 кв. м, 8/9 эт., ремонт, тёплая, с/у совме-
щён, окна пластик., балкон застеклён, пла-
стик.). 8 (919) 374-19-07 

 ■1-ком. кв-ру по ул. Коммунистической 
(30 кв. м, 1/5 эт., очень тёплая, уютная, пластик. 
окна, сейф-дверь, счётчики, ламинат, замене-
на электропроводка, вся сантехника). Цена 
1 млн 100 тыс. руб. Все интересующие вас во-
просы по тел. 8 (922) 22-86-522, Whatsapp 

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Центральный, 1 
(42,5/22/11 кв. м, 5/5 эт., с/у раздельн., окна 
пластик., балкон застеклён). Цена 1 млн 
750 тыс. руб. 8 (904) 54-30-719 

 ■1-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 18 
(30,70/18,1/6,7 кв. м, 1/4 эт, тёплая, светлая, 
косметич. ремонт, окна пластик., решёт-
ки на окнах, хрущ. холодильник, счётчики). 
Агентствам не беспокоить. 8 (900) 032-92-57 

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 12 (33 кв. м, 
2/5 эт., евроремонт; с мебелью). Цена 1 млн 
570 тыс. руб. Фото и подробности на Авито 
и Юле. 8 (900) 203-14-01 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 22 (48,6 
/30\8 кв. м, 5/9 эт., ком. изолир., с/у раз-
дельн., окна пластик., лоджия 6 м засте-
клена, замена межком. дверей, счётчики 
на воду, сост-ие обычное). Варианты оплаты. 
Цена 1 млн 700 тыс. руб. 8 (953) 382-12-15 

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул. Декабристов, 22 
(48,3 кв. м, 9/9 эт., тёплая, светлая, ремонт). 
Цена 1 млн 760 тыс. руб. Агентствам не бес-
покоить. 8 (963) 444-95-35 

 ■ 2-ком. кв-ру в с. Курганово (уч-к 3 сот., 2 
теплицы, веранда). 8 (904) 981-63-69
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Р. Люксем-

бург, 89 (40 кв. м, 2/5 эт., сост-ие хорошее, 
перепланировка, ком. изолир.). Цена 1 млн 
800 тыс. руб. Торг. 8 (904) 544-90-85
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Свердлова, 35 

(47,6 кв. м, 1/2 эт., дом после капремонта 
внутридомовых сетей). 8 (900) 209-10-99, 
8 (900) 204-66-10
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 7 

(43/30/6 кв. м, 5/5 эт., сост-ие обычное, ком. 
смежн.). Цена 1 млн 530 тыс. руб. Форма 
оплаты любая. 8 (906) 811-85-50 

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр. Ялунина 
(47,0/16,6/13,1/6,0 кв. м, 5/5 эт., ком. изолир., 
с/у совмещ., перепланировка узаконена, 
пластик. окна, счётчики, сейф-дверь). Агент-
ствам не беспокоить. 8 (900) 03-16-945 

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 10 (45,1 кв. м, 
3/5 эт., светлая, тёплая, ком. изолир, с/у раз-
дельн., частично окна пластик., балкон за-
стеклён, частично натяжн. потолки, счёт-
чики). Цена при осмотре. Варианты оплаты. 
8 (953) 043-14-83 

 ■2-ком. кв-ру в центре (47,6 кв. м, 3/3 эт., 
сост-ие хорошее, ком. изолир., с/у раздельн., 
замена сантех., труб, счётчики, ванна – 
кафель; сейф-дверь). Цена 1 млн 430 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (908) 926-28-16 

 ■3-ком. кв-ру у/п по ул. Вершинина, 35 
(73,2 кв. м, 5/9 эт, перепланировка из 4-ком. 
кв-ры узаконена, уютная, тёплая, комнаты 
изолир., 2 балкона, большая кухня-столовая). 
Цена 2 млн 550 тыс. руб. 8 (912) 27-888-39 

 ■3-ком. кв-ру у/п в мкр. З. Бор-1, 7 (64,5 кв. м, 
8/9 эт., светлая, тёплая, требуется ремонт, ком. 
изолир., в коридоре 3 кладовки, балкон-лод-
жия). Агентствам не беспокоить. Цена 1 млн 
950 тыс. руб. 8 (902) 188-55-70

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Коммунистической, 
36 (58,7 кв. м, 3/5 эт., окна пластик., балкон 
застеклён, сейф-дверь). 8 (903) 086-10-15 

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул. Ст. Разина, 26 
(58 кв. м, 3/5 эт., сост-ие обычное, хоро-
шая планировка, ком. изолир., ремонт в с/у, 
замена сантех., межком. дверей, 2 балкона 
застеклены, пластик). Цена 2 млн 40 тыс. руб. 
Форма оплаты любая. 8 (906) 811-85-50 

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 9 
(62/35/20 кв. м, 2/5 эт., перепланировка 
из 4-ком. кв-ры узаконена, 3 ком., кухня-го-
стиная 20 кв. м, 2 спальни, стеклопакеты, 
балкон застеклён, ламинат, натяжные по-
толки, замена межком. дверей, сантех., с/у 
– кафель, счётчики, сейф-дверь; кухон. гар-
нитур в подарок). Цена 2 млн 350 тыс. руб. 
8 (906) 811-85-50 

 ■ 4-ком. таунхаус в мкр. З. Бор (благоустро-
ен, газов. отопление, кладовка). Агентст-
вам не беспокоить. Цена 5 млн 300 тыс. руб. 
Торг. 8 (982) 66-31-639

 ■ благоустроенный дом по ул. Белинского. 
8 (902) 875-10-45

 ■ дом по ул. Девяшина (19 сот., недостро-
енный гараж 6х16 м, эл-во 380 В, стройма-
териалы, разрешение на строительство). 
Цена 980 тыс. руб. Торг. Варианты оплаты. 
8 (908) 925-41-83

 ■ деревян. дом в с/ч по ул. Достоевско-
го, 20 (12 сот., газов. отопление, скважина, 
надворные постройки). 8 (908) 635-77-99, 
8 (901) 150-45-20

 ■СРОЧНО большой дом из пеноблока 
по ул. Жилина (192 кв. м, 2 эт., 80% готовности, 
без внутренней отделки, подведена канализа-
ция, газ, вода, эл-во, 1эт. – гаражный бокс, 2 эт. 
– ком., ванная, уч-к 7 сот., большая, круглого-
дично отопливаемая теплица 180 кв. м). Цена 
2 млн 370 тыс. руб. 8 (953) 382-12-15 

 ■ дом в п. Зюзельский по ул. Бажова. Цена 
1 млн 200 тыс. руб. 8 (950) 204-60-66

 ■ благоустроенный каменный коттедж 
по ул. Западной (100 кв. м, 3 ком., кухня, с/у, 
котельня, отличная баня, гараж, крытый 
двор, насаждения, уч-к 11 сот.). Цена 4 млн 
900 тыс. руб. 8 (904) 386-35-58

 ■ деревян. дом по ул. К. Либкнехта (60 кв. м, 
4 ком., малуха, кухня отдельно 14 кв. м, газов. 
отопление, скважина, погреб 3 м, крытый, 
асфальтир. двор, хозпостройки, уч-к ухожен, 
теплица, плодовые деревья, ёмкость 
для полива 2 куба). Варианты оплаты. Обмен 
не предлагать. 8 (904) 386-79-47 

 ■ нов. коттедж в  с. Курганово,  мкр. Сол-
нечный (170 кв.м., 2 эт., вода, эл-во, канали-
зация, отопление, уч-к 10 сот., охрана). Цена  
5 млн 650 тыс. руб. 8 (902) 876-76-60 

 ■ нов. 2-эт. дом в с. Курганово, мкр. Сол-
нечный (164,7кв. м., под чистовую отделку, 
осталось закончить ремонт в своём стиле, 
газ, эл-во, вода – скважина, выгребная яма, 
уч-к 6 сот.). Агентствам не беспокоить. Цена 
5 млн 70 тыс. руб. 8 (906) 808-81-38 

 ■ деревян. дом по ул. Майской (40 кв. м, 
уч-к 12 сот., газов. отопление). 8 (950) 209-
89-67, 8 (904) 385-25-14 

 ■небольшой дом из бруса в с. Мраморское 
по ул. М. Горького (24 кв. м,18 сот., кухня и ком-
ната, печное отопление, по улице газ и водопро-
вод – можно подключиться). Цена 700 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (906) 811-85-50 

 ■ деревян. дом по ул. Пятилетки (35,5 кв. м, 
2 ком., кухня, прихожая, полукрыт. двор, над-
ворн. постройки, газов. отопл., 14,5 сот. 
земли, замежован. Возможен раздел на 2 
уч-ка – можно жить и строиться). Цена 1 млн 
50 тыс. руб. 8 (906) 81-18-550 

 ■ 1/2 деревян. дома в п. Ст.-Полев-
ской по ул. Набережной (28 кв. м, отдель-
ный вход, скважина, уч-к 5 сот.). Цена 
600 тыс. руб. Торг. 8 (904) 54-83-004
 ■ небольшой деревян. домик в п. Ст.-По-

левской по ул. Бажова (2 ком., кухня-го-
стиная, эл-во, русская печь, скважина, газ 
проходит рядом с домом, баня, полукры-
тый двор, хозпостройки, уч-к 14 сот.). Цена 
950 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50 

 ■ кирпичн. дом в ю/ч (73 кв. м, газ, вода, ото-
пление, канализация, уч-к 8 сот.), возмож-
на ипотека от 9,5% (маткапитал – первый 
взнос). Цена 2 млн 900 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на жильё в Екатеринбурге. 8 (902) 87-55-781 

 ■ уч-к в Екатеринбурге, п. Европа-2 
(9,19 кв. м, эл-во, газ, дороги). Цена 
770 тыс. руб. 8 (902) 188-55-70 

 ■ уч-ки под дачное строит-во на въезде 
в с. К. Брод, напротив к/с «Надежда» (по 
10 сот., рядом эл-во). Цена от 250 тыс. руб. 
8 (961) 77-73-406 

 ■ 9 уч-ков в р-не п. З. Лог (по 9–10 сот.). 
8 (902) 879-32-71
 ■ уч-к под ИЖС по ул. Дачной (13,7 сот., пра-

вильной формы, газовая колонка на рассто-
янии 2 м, эл-во рядом (только поставить 
свой столб), у соседей скважина всего 35 
метров с отличной водой, удобный подъ-
езд, дороги зимой чистят, рядом останов-
ка автобуса. Главное преимущество – уч-к 
крайний на улице). Цена 650 тыс. руб., 
торг. 8 (952) 13-190-11 

 ■ уч-к под ИЖС в д. Кенчурка по ул. Школь-
ной (18 сот.). 8 (902) 879-32-71
 ■ эксклюзивный уч-к под ИЖС 

в р-не Далека по ул. Партизанской (11,5 сот., 
на горе, выровнен, как терраса, в 2 уровня, 
фундамент; коммуникации близко). Цена 
650 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на варианты, в т. 
ч. хороший уч-к в к/с. 8 (906) 811-85-50 

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Продолжение. Начало на с.19

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), магазин «Монетка» (Коммунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), 
«Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Вершинина, 10, за банкоматами справа), «Фермер» 
(К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15), «Булочная» (Декабристов, 7), торговый ком-
плекс на конечной остановке в мкр-не З.Бор-II.
Сбор объявлений производится в ПЯТНИЦУ

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ» 

24 апреля 2019 г.
Текст объявления:     
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Продолжение на с.22

 ■ уч-к в центре с. К. Брод (6 сот.). 8 (908) 
900-39-73

 ■ уч-к в с. К. Брод (16 сот.). Цена 370 тыс. руб. 
Торг. 8 (982) 68-99-515, 8 (908) 92-38-336 

 ■ уч-к под ИЖС в с. К. Брод (15 сот.). Цена 
320 тыс. руб., торг. 8 (967) 63-53-761 

 ■ уч-к в с. Мраморское под строит-во дома, 
дачи (16 сот., газ, эл-во). Цена 600 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ. 8 (992) 00-51-545 

 ■ уч-к под ИЖС в с. Мраморское 
(4 сот., газ, эл-во по улице, межевание). Цена 
130 тыс. руб. Торг. 8 (904) 17-71-008

 ■ уч-к в к/с «Аметист» (8 сот., дом из бруса, 
баня, беседка, теплица – поликарбо-
нат, охрана, зимой дороги чистят). Цена 
480 тыс. руб. 8 (953) 382-12-15 

 ■ уч-к в к/с «Городок солнца» по Полев-
скому тракту (8 сот., ровный, квадрат-
ной формы, дом 6х4 м, 2 теплицы, эл-во, 
вода, плодоносящие кустарники). Цена 
430 тыс. руб. 8 (900) 042-14-24 

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., дом с ман-
сардой, баня, 3 теплицы, эл-во, колодец) не-
дорого. 8 (952) 73-37-996

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., эл-во, 
чистый, разработан, без построек). 8 (922) 
105-59-21

 ■ уч-к в к/с «Леспромхоз» (4,5 сот., дом, 
баня) недорого. 8 (922) 125-28-24

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., ш/б  дом, те-
плица, колодец, площадка для а/м, насажде-
ния, ухожен). Цена 250 тыс. руб. 5-39-37

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., домик, сква-
жина, летн. водопровод, бак под воду) недо-
рого. 8 (950) 634-86-72

 ■уч-к в к/с «Малахова гора» (6,3 сот., хозпо-
стройки, можно подключить эл-во, вода, раз-
работан). Цена 100 тыс. руб. 8 (908) 638-19-61

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6,22 сот., летн. 
домик., эл-во, вода, теплица, насаждения).  
8 (953) 605-82-23

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (ш/б дом, баня, 2 те-
плицы, беседка). 8 (950) 630-30-31

 ■ уч-к в к/с «Северский-4А» (5,8 сот., домик, 
эл-во, водопровод, сарай, 2 теплицы, все на-
саждения). Торг. 5-21-03,  8 (919) 399-92-53

 ■ уч-к в к/с «Строитель», № 16 (5 сот., наса-
ждения), недорого. 8 (912) 654-56-75 

 ■ уч-к в к/с «Трубник-5» (5 сот., 2-эт. дом, 
теплица. летн. водопровод, насаждения). 
8 (953) 601-23-61
 ■ уч-к в к/с «Малахит», ул. 9 (4 + 2 сот., 2-эт. 

дом из белого кирпича 36 кв. м, эл-во, печн. 
отопление, уч-к ухожен, стекл. теплица, 
летн. водопровод; домовая книга, пропи-
ска). Цена 430 тыс. руб. Без посредников. 
8 (953) 382-12-15 

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 2-эт. 
деревян. дом 30 кв. м, кухня, 2 ком., печное 
отопление, эл-во, вода, теплица, насажде-
ния, парковка). Цена 450 тыс. руб. Агентст-
вам не беспокоить. 8 (902) 188-55-70 

 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» (5,6 сот., 2-эт. дом, 
теплицы, сарай). Цена 350 тыс. руб. 8 (950) 
630-01-56 

 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» (5,68 сот., ш/б дом, 
печное отопление, эл-во круглый год, баня, 
теплица 4х14 м, летн. водопровод, парковка, 
насаждения; прописка). 8 (919) 374-19-07
 ■ гараж по ул. Победы (43 кв. м, яма). 

8 (912) 259-39-23 

 ■ гараж в р-не совхоза, с/ч (32,8 кв. м, 2 
сухие ямы, оформлен). Цена 120 тыс. руб. 
Торг. 8 (963) 853-84-70
 ■ капит. гараж по ул. Челюскинцев, у мед-

складов (из панели). 8 (908) 634-74-61
 ■ гараж в р-не медскладов. Торг. 8 (950) 

193-27-85
 ■производственно-складскую площадку 

(3357 кв. м), гараж (147 кв. м, высота 4 м, уте-
плённый, без отопления), производственный 
цех (318 кв. м, кран-балка 5 тн, отопление печ-
ное-водяное), офисно-производственное по-
мещение (1248 кв. м, отопление, вода, цент-
ральная канализация, кабинеты, ком. охраны, 
туалетная ком., помещение для переработ-
ки мяса, рыбы и др. продуктов), помещение 
под морозильную камеру, на уч-ке скважи-
на с питьевой водой. Можно использовать 
в качестве автосервиса, развивать перера-
батывающий бизнес, изготовление пластик. 
окон, обработку камня и древесины, сдавать 
в аренду помещения и земельные площади 
для хранения стройматериалов и т. д. Цена 
7 млн руб. 8 (906) 811-85-50 

МЕНЯЮ:
 ■ 3-ком. кв-ру в центре г. Лысьва, Перм-

ский край (59,6 кв. м, сост-ие хорошее, 1 ком. 
изолир., 2 ком. смежные, 2 окна пластик., 
замена труб, в с/у кафель, замена сантех., 
счётчики, балкон застеклён, обшит дере-
вом) на 1-ком. или 2-ком. кв-ру в с/ч По-
левского. Или ПРОДАМ. 8 (950) 64-90-209

СДАЮ:
 ■ комнату в общежитии по ул. Трояна, 3 (в 

ком. вода хол., гор.). 
8 (902) 188-53-41
 ■ 1-ком. кв-ру 

в пер. Спортив-
ный (мебель, техни-
ка, всё необходи-
мое) людям без в/п, 
без животных. Оплата 
7500 руб./мес. всё включе-
но, залог 3 тыс. руб. 
8 (908) 688-34-10

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Челюскинцев, 5. 
8 (900) 044-57-55

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор. 8 (950) 630-30-
31, 8 (902) 877-03-05

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 20, русск. 
семье, без животных. Оплата 8 тыс. руб./
мес. + коммун. услуги. 8 (902) 87-136-76 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембур, район 
шк. № 18, на длительный срок. Оплата 
10 тыс. руб./мес. + эл-во. 8 (950) 209-17-58

 ■ коммерческое помещение по ул. Комму-
нистической, 23 (31 кв. м, отдельный вход, 
качественный ремонт). Оплата 25 тыс. руб./
мес. 8 (908) 92-12-069

 ■ производственное помещение по ул. Сов-
хозной (324 кв. м, уч-к 24 сот., территория 
охраняется). 8 (952) 131-05-35

 ■ коммерческое помещение в мкр. Ялуни-
на, 16 (128,7 кв. м, назначение универсаль-
ное). 8 (952) 131-05-35

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■ нов. современное удобное компьютер-
ное кресло, цв. чёрный, кожаное, до 120 
кг. Цена 5500 руб. 8 (902) 87-67-660 

 ■ кресло, цена 3 тыс. руб.; стол полуваль-
ный; кресло-кровать. 8 (952) 740-28-49

 ■мебельную стенку, р-р 2,3 м, 3 секции, 
отделка зеркальная, светлая, цена 4500 руб., 
торг; шкаф 3-створчатый, цена 700 руб.; 2 
кресла, цена 700 руб. 8 (908) 925-83-48

 ■ два кухонных шкафа, цв. салатный. 
8 (953) 38-52-776

 ■ угловой шкаф для одежды. Цена 
3 тыс. руб. 8 (950) 632-75-87

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■мини-пылесос «Шмель», цена 1500 руб.; 
вентилятор напольный, цена 500 руб. 
Всё в хорошем сост-ии. 8 (908) 638-96-39 

 ■ стиральную машину «Ока», загрузка 2,5 
кг, сост-ие хорошее, б/у. 8 (919) 374-19-07 

 ■ стиральную машину «Малютка». 8 (902) 
875-10-45

 ■швейную машину «Чайка» недорого. 
8 (902) 875-10-45

 ■швейную ножную машину «Подольск» 
с ножным приводом. 8 (904) 179-52-65

 ■швейную эл. машину Family (Япония), 
сост-ие отличное. Цена 15 тыс. руб.  8 (902) 
188-55-70 

ТЕЛЕ-, ВИДЕО- И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■материнскую плату MSI B350M GAMING 
PRO (AM4; mATX, поддерживает процессо-
ры AMD® RYZEN, DDR4-3200; USB 3.1 Type-
A; Turbo M.2; GAMING LAN; Audio Boost, от-
личный звук), гарантия от производителя 
до 12.2020. Цена 4600 руб. 8 (902) 87-67-660 

 ■ нов. приставку к цифровому ТВ. Цена 
2 тыс. руб. 8 (902) 188-55-70 

 ■ смартфон Samsung Galaxy Grand 2 две 
sim-карты, экран 5.25, камера 8 Мп, авто-
фокус, память 8 Гб, слот для карты памяти, 
сост-ие отличное. 8 (963) 444-95-35 

 ■ цв. телевизоры с кинескопом, диаг. 37, 
51, 54, 63, 74 см, цена 1000–2000 руб.; реси-
вер «Триколор-Сибирь» за полцены; DVD; 
дом. кинотеатр Philips; усилители; ЖК мо-
нитор, диаг. 17 дюймов; коммутатор Zyxel. 
8 (908) 631-99-70 

 ■ цв. телевизор LG, диаг. 51 см, б/у, изобра-
жение и сост-ие хорошее. Цена договорная. 
8 (919) 374-19-07 

 ■ телевизор Samsung, диаг. 110 см,  к нему 
видеомагнитофон.  8 (952) 740-28-49
 ■ цветной телевизор ДЭУ, диагональ 70 см, 

цв. серебристый, без пульта. Цена 500 руб. 
8 (953) 050-86-83

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■мини-трактор 24 л. с., телега, 3-кор-

пусный плуг, расход топлива 10 л на 10 ч 
работы под нагрузкой. 8 (908) 900-13-78
 ■два новых велосипеда. 8 (902) 870-98-52 

КУПЛЮ:
 ■ а/м «Ока», «Нива» на запчасти, с докумен-

тами, дорого. Штанговая, 3. С 8.00 до 20.00 

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ а/м ВАЗ-2115 в разобранном виде, дви-

гатель после капремонта в комплекте с мо-
дулем и инжектором с попавшего в аварию 
а/м; компрессия на 1 цилиндре 12.5; 2-12.5; 
3-11.5; 4-12.5, мощность двигателя 77 л. с., 
есть ПТС, КПП в исправном сост-ии, сцепле-
ние и др. Штанговая, 3. С 8.00 до 20.00 

 ■ к а/м «Ока» блок двигателя 1113, прото-
ченный под 2-й ремонт с новыми поршнями 
и кольцами на шатунах с документами, КПП, 
сцепление, головку блока, нов. стартёр, нов. 
генератор, карбюратор, радиатор, лобовое 
стекло, все двери, сиденья, бамперы, фары, 
фонари, подрамник, капот, дверь багажни-
ка, крылья и др. Штанговая, 3. С 8.00 до 20.00 

 ■ к а/м «Жигули», «Москвич» нов. летнюю 
резину 165/80 R13, 4 шт. 8 (950) 64-86-759
 ■ к трактору Т-40 (Т-40А) стартёр, вал пер-

вичный КПП, цилиндр Ц-75, вал муфты сце-
пления, комплект шестерён реверса КПП. 
8 (904) 549-41-74 

 ■ сигнализацию «Шерхан», открывашка, 
б/у, сост-ие хорошее. 8 (904) 548-87-74

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■шубу, каракуль с песцовой оторочкой, 

цв. чёрный, р-р 56–58. Цена 15 тыс. руб., 
торг. 8 (912) 25-733-21 

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ качели Вabyton. Цена 1500 руб., без торга, 

с/ч. 8 (953) 053-83-77 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■щебень – 300 руб./тн; отсев – 200 руб./

тн. Шлак. Мраморную крошку. Тел: 8 (912) 
233-79-68 

 ■ акриловую ванну, сост-ие хорошее. 
8 (953) 383-11-42
 ■ ванну, б/у, сост-ие хорошее, р-р 1200х70. 

Цена 1 тыс. руб. 8 (908) 919-09-31
 ■медный 4-жильный кабель. Цена 

50 руб./м. 5-01-44
 ■ лист стальной: 2500х1250х20, 

2500х1070х30, 2050х1250х20 не дорого. 
8 (904) 549-41-74
 ■металл ГОСТ метражом: ДУ-25 (наруж. 

диам. 34), ДУ-32 (наруж. диам. 42), цена 
45 руб./кг; 76, 89, 108, цена 40 руб./
кг; уголок 100, цена 50 руб./кг, швеллер 12 
ст. 6 мм, 55 руб./кг. 8 (912) 246-80-90 

 ■мотопомпу, диам. 40 см, 14 куб./
час. 8 (904) 167-48-54 

 ■ банные и садовые метал. печи и манга-
лы. 8 (950) 19-35-260, 8 (908) 920-61-79 

 ■ стекло цветное, цв. жёлтый, зелёный, р-р 
100х90. 8 (902) 875-10-45

 ■ стеклоарматуру, диам. 8 мм – 40 м, диам. 
10 мм – 60 м; брус, р-р 100х200х6000 м – 
20 шт; нов. раковину. 8 (950) 63-48-630, 
8 (982) 60-35-737 

 ■ угловую шлифовальную машинку-бол-
гарку, мощность 2000 Вт, 6200 об./мин., диам. 
круга 230 мм, плавный пуск, б/у, сост-ие хоро-
шее. Цена 2 тыс. руб. 8 (952) 14-55-513 

 ■щебень; отсев; ПЩС; глина; скала; 
земля; песок; торф; навоз; перегной и др. 
8 (904) 989-50-41, 8 (912) 638-72-56 

 ■ нов. экран для ванны, цв. белый, в упа-
ковке. Цена 600 руб. 8 (950) 632-75-87 

ИНОЕ:

 ■ СДАМ в аренду строительные леса. 
8 (950) 19-35-260, 8 (908) 92-06-179 

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■ зааненских козлят. 8 (904) 541-06-34 

 ■ козочек, возр. 7 мес.; козлика, возр. 1 
мес., комолые. 8 (904) 38-15-649

 ■ кроликов, возр. 5 мес. 8 (904) 382-10-69

 ■ пчёл среднерусских (пакеты); улья; ме-
догонку; вощину. 8 (900) 206-10-73 

 ■цыплят: кур-бройлеров, кур-несушек; ин-
дюшат, индюшат-бройлеров. 8 (904) 168-11-25 

 ■щенков немецкой овчарки, окрас 
чёрный. 8 (904) 380-55-45 

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ котят, возр. 1,5 мес., мальчик рыжий, де-
вочка серая трёхшёрстная, шустрые, креп-
кие. 8 (950) 205-54-15

 ■ котёнка, возр. 1 мес., окрас дымчатый. 
8 (950) 640-17-41

 ■щенков и большую красивую добрую 
собаку. 8 (919) 372-54-53 

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ дрова колотые. Доставка от 1 куб./м. 
8 (912) 233-79-68 

 ■ крепкая рассада толстостенных перцев 
«калифорнийское чудо». Цена 15 руб./шт. 
8 (904) 386-79-47 

 ■ банки из-под кофе 100–200 мл. 8 (904) 
386-79-47 

 ■домашнюю библиотеку, 100 книг. Цена 
10 тыс. руб. Штанговая, 3. С 8.00 до 20.00 до 24.04

 ■ веники пихтовые; мётлы берёзовые. Во-
еводина, 35

 ■ берёзовые веники. Цена договорная. 
5-01-44

 ■ дрова сухие, доставка от 1 куб. м; навоз 
с домашнего подворья, доставка а/м УАЗ. 
8 (982) 63-45-906

 ■ дрова берёзовые, ручная колка.8 (904) 
382-25-21

 ■ гладильную доску, грампластинки. 
8 (952) 740-28-49

 ■кофейное дерево арабика, плодоносящее, 
высота 70 см. Цена 3 тыс. руб. 8 (982) 665-71-21

 ■железн. ёмкость 200 л под ГСМ. 8 (904) 
548-87-74

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Город проводил
в последний путь

Валова Максима Владимировича
26.09.1982 – 21.04.2019

Шепелева Леонида Николаевича
27.10.1957 – 22.04.2019

Кузнецову Розу Григорьевну
21.08.1935 – 23.04.2019

Помяните их добрым словом

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

  Прощание в траурном зале
  Перевозка в морг, 
хранение покойных – БЕСПЛАТНО

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно
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Внимание!

8 (922) 102-42-92 (Мегафон)

8 (982) 653-37-74 (МТС)

8 (904) 380-59-45 (Мотив)

Тел.: 4-11-30 – магазин, Ильича, 78
Предъявителю купона СКИДКА от 5%

от полного заказа

Предприятие ООО «Уральское карьероуправление»
(Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1А )

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Обращаться по телефонам
8 (34397) 6-34-02 (ОТДЕЛ КАДРОВ), 6-32-17 (ПРИЁМНАЯ)

•  ВОДИТЕЛЯ грузового автомобиля категории «СЕ», 
«С», БЕЛАЗ (А3)

• ВОДИТЕЛЯ фронтального погрузчика
• МАШИНИСТА экскаватора
• МЕХАНИКА по выпуску а/м на линию и ремонту а/м
• ФРЕЗЕРОВЩИКА
• ТОКАРЯ Реклама

25 апреля (каждый четверг)
с 12.00 до 13.00 на Новом рынке

ПРОДАЖА
кур-несушек
кур-молодок
доминантов
комбикормов

Принимаем заявки, доставка
8 (982) 63-68-264

Ре
кл
ам
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30 апреля (вторник)

С 13.00 до 15.00
на Новом рынке

СОСТОИТСЯ
ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК
КУР-МОЛОДОК
ДОМИНАНТОВ
Комбикормов

К
К
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Щебень. Отсев. ПЩС. Скала. 
Песок. Дресва. Торф. Навоз. 

Перегной. Чернозём. Доставка 
навалом от 1 куб. м а/м 

«Камаз», «Газель»-самосвал 
1,5 тн. Есть фасовка в мешки. 

Доставка от 10 мешков. 
Доступные цены, любые 

объёмы. 8 (922) 133-09-60

Щебень; отсев; ПЩС; песок; 
скала; глина; земля; торф; 

навоз; перегной и др. Доставка 
а/м «Камаз», «Газель» в мешках 

от 10 шт. Вывоз мусора. 
8 (950) 643-00-80, 
8 (908) 910-57-99

Изготовим и установим 
металлические двери, решётки, 

балконы, ворота и любые 
металлоконструкции. 

Сейф-двери, теплицы, парники. 
Сварка нержавейки, алюминия. 

Качество, гарантия. 
8 (904) 54-914-60, 
8 (912) 05-06-500. 

Сайт www.grand-premium.ru

дом в п. Ст.-Полевской 
(180 кв. м, эл-во, газ, скважина, 
баня, 22 сот., уч-к разработан, 

стройматериалы). 
Цена 1 млн 300 тыс. руб. 

8 (343) 333-56-94, 
8 (912) 24-71-803
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Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

 ■ новый противогрыжевой абдоминаль-
ный пупочный бандаж «Экотен» на взро-
слого, арт. ГП-20, размер L, окружность 
талии 98–115 см, высота 20 см, влаго- 
и воздухопроницаемый материал, пласти-
ковые вставки против скручивания, хлоп-
ковая поддерживающая панель, съёмный 
перемещаемый аппликатор (пелот), до-
полнительная стяжка, цвет бежевый. Цена 
2200 руб. 8 (908) 915-35-52 

 ■ инвалидную коляску, не использова-
лась, цена 7 тыс. руб.; памперсы для взро-
слых Seni № 2 (105–120 см), 30 шт., цена 
600 руб./пачка. 8 (912) 25-733-21 

 ■ картофель крупный из погреба. Цена 
180 руб./ведро. 8 (922) 174-60-02 

 ■ картофель крупный, сортовой, семен-
ной; картофель крупный на еду, из погре-
ба. 2-06-90

 ■ картофель крупный, семенной. Цена 
180 руб./ведро, 120 руб./ведро. 8 (950) 656-
82-58 

 ■ картофель местный, цена 200 руб./
ведро; морковь; свёклу, цена 25 руб./
кг, доставка бесплатно по с/ч от 2 ведер. 
8 (912) 213-08-96 

 ■ картофель отборный хороших сортов. 
Цена 150 руб./ведро. 8 (908) 921-02-78

 ■ картофель крупный, цена 200 руб./
ведро; семенной, цена 150 руб./ведро. 
2-82-68, с. Полдневая

 ■ картофель. Цена 200 руб./ведро. 8 (904) 
161-46-17

 ■ картофель. Цена 160 руб./ведро. 8 (953) 
60-90-135

 ■ картофель мелкий, 6–7 вёдер. Цена 
35 руб./ведро. 8 (902) 878-86-89

 ■шерстяной ковёр ручной работы, р-р 
2,30х1,70 м, на полу не лежал. 8 (912) 29-
71-956 

 ■ коллекцию книг «Мир цветов. Шаг 
за шагом» – 7 томов за вашу цену.8 (904) 
386-79-47 

 ■ чистошерстяной комплект из австралий-
ского мериноса: 2 подушки + одеяло фирмы 
Doromerino. Цена 50 тыс. руб. (в магазине 
67 тыс. руб.). 8 (904) 549-65-62

 ■ навоз. 8 (900) 200-40-69 

 ■ навоз в мешках, самовывоз. 8 (904) 38-
15-649

 ■ домашний навоз, доставка. 8 (904) 54-
75-867 

 ■ опил валом, в мешках. 8 (982) 712-04-57, 
8 (982) 711-80-60 

 ■ пианино «Элегия», цв. коричневый. Цена 
договорная. 5-47-36

 ■ пианино, сост-ие хорошее, настроено. 
Цена 2 тыс. руб. 8 (992) 005-15-45 

 ■ рассаду томатов 25 сортов; слад-
кого перца 7 сортов, цена 30 руб./шт.; ком-
натный цветок рождественская звезда (пу-
ансетия) красная, цена 100-150 руб./шт.; 
рассаду огурцов, кабачков, тыквы – позже. 
Доставка. 8 (908) 900-13-78

 ■ распикированную рассаду перцев, по-
мидоров, сорт «Ямал», «Изюминка». 8 (922) 
17-46-002 

 ■ торф; навоз; перегной; землю; опил 
в мешках. 8 (900) 200-40-69 

 ■ нов. чемодан (ручная кладь, лёгкий, 
удобный, на колёсиках). Цена 2700 руб. 
8 (992) 00-51-545 

 ■ лечебный цветок золотой ус, цена 
100 руб.; огурцы солёные, маринован-
ные, цена 200 руб./3 л; картофель, цена 
180 руб./ведро. 8 (908) 921-20-35

КУПЛЮ:

 ■значки; знаки; иконы; оклады; ордена; 
медали; старинные военные вещи; фото; 
монеты; чугунное литьё; фарфоровые ста-
туэтки; книги; самовары. 8 (904) 98-37-222 

 ■ старые монеты; значки СССР; фарфоро-
вые статуэтки; иконы; каслинское литьё; 
самовары. 8 (912) 693-84-71 

ВОЗЬМУ:

 ■ тонометр. 8 (950) 646-62-64

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

 ■Требуется сторож в СНТ «Леспромхоз», се-
мейная пара без в/п. Проживание в саду кру-
глый год. 8 (904) 164-16-51, 8 (904) 388-13-35

СОИСКАТЕЛИ:

 ■Ищу работу сиделкой, по уходу за боль-
ными, престарелыми мужчинами, инвали-
дами в ю/ч. Имею медобразование + опыт 
работы. Делаю уколы в/м, в/в, ставлю ка-
пельницы на дому, ЛОР. 8 (982) 663-84-42 

 ■Ищу работу сиделкой. Уход за преста-
релыми, инвалидами в с/ч. Опыт работы. 
8 (908) 904-92-72 

ПРОПАЖИ:
 ■В поликлинике № 1 Полевской ЦГБ (ул. Карла 

Маркса, 23) утеряна медаль несовершенно-
летнего узника фашистских концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами в период Второй 
мировой войны. Большая просьба нашедшему 
вернуть. 8 (900) 19-71-310 

СООБЩЕНИЯ

 ■ Клуб «Для радости» приглашает вете-
ранов на суставные растяжки и размин-
ки под музыку – для профилактики болез-
ни Альцгеймера, деменции, для поддер-
жки здоровья. ДК СТЗ в 12.00, понедельник 
и четверг. 8 (908) 92-06-294
 ■ Скоро Родительский день. Кладбище 

в северной части (возле автовокзала) нахо-
дится в ужасном состоянии. Компания «Аг-
роцвет», помогите вывезти горы мусора 
и вырубить кустарники. Кто неравноду-
шен, приходите на уборку. 

 ■Для проживания со мной пущу одино-
кого пожилого человека за символическую 
плату, отдельная комната, мебель. 8 (952) 
740-28-49

Уважаемый покупатель, 
недавно купивший 

эл. насос «Родничок» 
в магазине «Товары для дома» 
(хозяйственный) по ул. Р. Люк-

сем бург, 69. Убедительная 
просьба откликнуться! 
Подойдите в магазин 

с паспортом и коробкой 
от насоса для замены!

2 мая в 12.00 в к/с «Красная 
гора-2» состоится отчётно-
перевыборное собрание. 

8 (922) 127-31-46 

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■Грузоперевозки на а/м «Газель». Тент. Пе-
реезды, вывоз мусора и др. 8 (904) 389-77-12
 ■Чистка подушек на месте. 8 (919) 382-

70-76 

Продолжение. Начало на с.21

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА  ....  от 279 руб./м2

ПРОФЛИСТ  .........................  от 209 руб./м2
САЙДИНГ  ............................  от 129 руб./шт.
Все комплектующие к кровле, забору, фасаду
Замеры, расчёт, доставка, монтаж

Специальная скидка предъявителю
данного объявление

Совхозная, 5А
343 2009221 («Мотив»)

89002119221

Реклама

Ре
кл
ам

а

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЗАБОР
КРОВЛЯ

8 (922) 13-77-27

КРОВЛЯ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ
ВОРОТА

•  Каркасное 
домостроение.

• Готовые проекты.
•  Надстройка этажей, 

мансард. 
• Теплоизоляция.
•  Изготовление 

доборных элементов 
для кровли и фасада.

Договор
Гарантия на монтаж 

до 5 лет
Скидки до 15%!

8 (953) 007-98-33

Ре
кл
ам

а

Реклама

ДОРОГО закупаем
берёзовый гриб

ЧАГУ
8 (343) 328-92-88
8 (908) 63-58-444

Реклама
Скорая ветеринарная помощь 

на дому. Стрижка животных. 
Лечение экзотических 

животных. 
8(902) 875-14-00

Ассенизатор. 
8 (992) 005-15-30

Ассенизатор 4 куб. м. 
8 (904) 171-90-39

Грузоперевозки на а/м 
«Газель» (высокая). Переезды, 
грузчики. Бесплатно вывезем 
сломан. холодильник, плиту, 

стиральн. машину, ванну и т. д. 
Вывоз мусора. 

8 (996) 170-02-25

Пол. Скрипы! 
Ламинат. Качество. 

8 (902) 871-67-50  

Строительство заборов, 
крыш, деревянных домов, бань, 
беседок. Продаём банные печи 

и мангалы. 
Опыт более 15 лет. 

Гарантия и качество. 
8 (950) 19-35-260, 
8 (908) 920-61-79

Срочный ремонт съёмных 
зубных протезов в выходные 

(сб, вс) и праздничные 
дни. Чистка и полировка. 
Съёмные зубные протезы 
любого уровня сложности. 

Специалист. Профессиональное 
оборудование. 

8 (902) 87-33-510

Реставрация ванн. 
Гарантия. Качество. 

vanna-blesk.ru. 
8 (982) 606-95-16

Ремонт бытовых 
швейных машин. 
8 (904) 173-47-00

Репетитор: русский язык, 
литература, английский язык. 

Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. 
8 (904) 544-86-14

Чистка  и изготовление 
подушек с пухо-перьевым 
наполнителем. Доставка. 

8 (904) 38-168-24

Компания «Эксперт». 
Профессиональный ремонт 

всех типов помещений. 
Плиточные работы. Натяжные 

потолки. Малярные 
работы. Электромонтаж. 

Сантехнические, бетонные 
работы. Строительство домов, 

бань, беседок. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. 

8 (953) 000-57-13 
Expert-ekb.ru

Требуются 
уборщицы 
в продуктовый 
магазин. Удобный 
график. З/п при 
собеседовании.
8 (932) 613-23-01

Ре
кл
ам

а Строительная 
организация приглашает 
на временную и 
постоянную работу 
электросварщика 
ручной сварки, рабочих 
всех строительных 
специальностей.
8 (34350) 3-47-56

Ре
кл
ам

а

Требуются водители 
категории «Е» 
на новые машины. 
Хорошая зарплата, 
официальное 
трудоустройство.

8 (922) 035-73-83

Ре
кл
ам

а

Куплю памперсы 
для взрослых 
(все размеры) 
и пелёнки. 

8 (908) 919-15-97

Ре
кл
ам

а

На постоянной основе 
закупаем макулатуру: газеты, 

книги, журналы, старые 
учебники из школ. 

Уничтожим архив, с выдачей 
акта об уничтожении. Покупаем 

сгоревшие эл. двигатели. 
8 (952) 736-00-77

Куплю каслинское литьё, 
иконы, статуэтки Будды, 
чугунные, фарфоровые, 

бронзовые статуэтки, угольные 
самовары, антиквариат. 

8 (912) 240-20-00, 
8 (922) 181-50-47

Куплю часы СССР с желез. 
корпусом, серебро лом. Янтарные 

изделия СССР. Рога лося, оленя, 
косули, марала. Самовары (уголь). 

Каслинское литьё и фарфор 
СССР. Пух гусиный, утиный и б/у 

подушки, перины. Катализаторы 
авто. Задвижки, вентили, краны 

шаровые. Кислородные баллоны, 
газовые баллоны. Эл. двигатели, 

твердосплавы. Изоляторы, 
трансформаторы. Стекло, 

керамику, фарфор. Самовывоз. 
8 (906) 869-20-28

Принимаем 
заявки на навоз. 

8 (953) 827-68-99
8 (900) 045-09-05

Ре
кл
ам

а

Навоз; земля; торф. 
А/м ЗИЛ 5 тн. 

8 (953) 003-29-77 Дрова берёзовые, осиновые, 
сосна-сухара, ручной колки – 
изготовим под Ваш размер, 

поможем уложить в поленницу; 
сухой опил в мешках. 

8 (953) 050-86-83

Новинка! Мангал 
«Шашлычник» для дома и дачи, 

электрический. Сам крутит 
шампуры. 

8 (950) 19-35-260, 
8 (908) 920-61-79

Навоз. А/м УАЗ. 
8 (953) 003-29-77

Требуются бетонщики, 
разнорабочие (г. Снежинск). 

8 (932) 013-15-45
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Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А

ЧЕТВЕРГ
25 апреля

ПЯТНИЦА
26 апреля

СУББОТА
27 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 апреля

-5 +7
Давление 728 мм

+2 +6
Давление 728 мм

-2 +2
Давление 732 мм

+1 +6
Давление 730 мм

Ветер
северный

5 м/с

Ветер
сев.-вост.

6 м/с

Ветер
западный

7 м/с

Ветер
сев.-зап.

5 м/с

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА АЗОВ
Свердлова, 4. Тел.: 3-38-20
По 1 мая – «Миллиард» (12+).
По 1 мая – «Проклятие плачущей» (16+).

По 1 мая – «Пушистый шпион» (3D) (6+).
С 25 апреля – «Букашки-2» (3D) (0+).
С 27 апреля – «Большое путешествие» (3D) 
(6+).
С 29 апреля – «Мстители: Финал» (3D) (16+).

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Ленина, 23. Тел.: 3-32-60 
По 21 мая – выставка работ учащихся «Дет-
ский мир» (0+).

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Победы, 23. Тел.: 2-09-49
По 31 мая – выставки работ учащихся: 
«Весна пришла!» (0+); «Одну я помню: сказку 
эту поведаю теперь я свету. . .», посвящённая 
220-летию со дня рождения А.С.Пушкина 
(0+); «Тепло души в твоих руках» (0+). 

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
К.Маркса, 21. Тел.: 2-45-69
По 30 апреля – выставка «Пасхальные тор-
жества» (0+). 
По 12 мая – персональная выставка худож-
ника А. Зеляева (0+).

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 1
С.Разина, 46. Тел.: 5-90-07
25 апреля – «Где песня льётся, там весело 
живётся». Концерт фольклорного ансамб-
ля «Первоцвет» к 65-летию ДМШ № 1 (6+). 
Начало в 18.00.
26 апреля – хоровой концерт к 65-летию 
ДМШ № 1 (6+). Начало в 17.30.
30 апреля – творческий вечер преподава-
теля фортепианного отделения В.В. Мали-
ковой «Музыкальные штрихи к портрету» 
(6+). Начало в 18.00.

ХРАМ ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ 
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА 
Курганово
28 апреля – проект «Истоки». Православ-
ный праздник Пасха. Программа «Христово 
Воскресение» (0+). Начало в 11.30.

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.КУРГАНОВО
Ленина, 70. Тел.: 9-31-22
27 апреля – Международный день танца. 
Праздничная танцевально-игровая про-
грамма (6+). Начало в 16.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ П.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Ленина, 4. Тел.: 2-91-93
С 1 мая – 75-я годовщина полного осво-
бождения Крыма от нацистской оккупа-
ции. Проект «Шаги Победы…». Тематиче-
ская фотовыставка «Крым свободный» (6+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.МРАМОРСКОЕ
1 Мая, 43. Тел.: 9-16-60
29 апреля – праздничный концерт, посвя-
щённый 15-летию хора ветеранов «Горен-
ка» (0+). Начало в 18.00.
1 мая – Праздник Весны и Труда. Спортив-
ные состязания для молодёжи (12+). Начало 
в 14.00.
С 1 мая – фотовыставка «Они сражались 
за Родину», посвящённая Дню Победы (0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.ПОЛДНЕВАЯ
Максима Горького, 10. Тел.: 2-82-48
26 апреля – православный праздник Пасха. 
Знакомство с обрядом окрашивания и укра-
шения пасхальных яиц (6+). Начало в 14.00. 
Детская игровая программа «Катись, катись, 
яичко» (6+). Начало в 15.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
им. А.А. АЗОВСКОГО
Володарского, 57. Тел.: 2-46-27
По 28 апреля – книжная выставка «Пригла-
шаем в мир театра» (12+). Книжная выстав-
ка  «Добрый мир любимых книг», посвящён-
ная Весенней неделе добра (6+).

По 30 апреля – книжная выставка «В мире 
прекрасного» к Международному дню танца 
(6+).

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 9
Ленина, 9. Тел.: 5-90-96
По 30 апреля – книжная выставка «Гоголь – 
это целая эпоха» к 210-летию со дня рожде-
ния писателя (12+). 
По 20 мая – электронная викторина 
«Первые уроки любви – в семье» к Меж-
дународному дню семьи (12+).
По 30 апреля – цикл «Праздники на Руси». 
Книжная выставка «Пасха – Воскресение 
Христово» (12+).

КОСОБРОДСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 7
Советская, 23. Тел.: 4-92-88
26 апреля – праздничное мероприятие, 
посвящённое 90-летию Кособродской сель-
ской библиотеки № 7 (6+). Начало в 13.00.

ЗЮЗЕЛЬСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 3
Красноармейская, 12. Тел.: 2-91-92
По 30 апреля – книжная выставка «Творче-
ский путь Гоголя» к 210-летию со дня рожде-
ния писателя (12+).
По 30 апреля – книжная выставка «Пожар 
не бывает случайным» (0+).
По 30 апреля – книжная выставка «Книги, 
которые учат добру» к Весенней неделе 
добра (0+).

ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
г. Полевского

ТЕМАТИЧЕСКАЯ
ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ,
посвящённая 74-й годовщине Победы

ЖИВАЯ
ПАМЯТЬ

В выставке:
 предметы военной поры
 жизнь полевчан в годы войны
 фотосессия в военной форме

Стоимость билета – 50 руб.
Заявки по телефону 2-08-69
Кроме понедельника и вторника

Наш адрес: ул. Ильича, 93

Информация предоставлена sinoptik.com.ru
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холодильников
стиральных машин
телевизоров
ноутбуков

Сервисный центр

РЕМОНТ:
Реклама

Выезд на дом
Гарантия
Документы
Пенсионерам скидки!
Тел.: 8 (950) 64-90-195
Remont166@yandex.ru

Скидка10 %по купону

27 АПРЕЛЯ
с 9.00 до 12.00
новый рынок

ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК,
КУР-МОЛОДОК

Рек
лам

а

тел. 8-912-270-81-16 (возможна доставка)

белые,
рыжиес.КунгуркаЕЖЕДНЕВНО

Ре
кл
ам

а

Тел. 54-000, 8(904)-168-47-74, 8 (912)-644-86-25  sputnik13k.ru

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ
Реклама

27 апреля –  мюзикл «Чёрт и девственница» (музкомедия)
(возраст 16+)  .........................................  1350 руб.

2 мая –  Зоопарк г. Екатеринбург 
(возраст 0+)  .........................................................  350 руб.

3 мая –  Ганина яма, храм-на-крови 
(возраст 0+)  ...............................................  800/750 руб.

4 мая –  КСК «Белая лошадь»: отдых за городом 
(возраст 0+)  .........................................................  350 руб.

5 мая –  поездка в ТРЦ «Радуга-парк»: семейные отдых 
(возраст 0+)  .........................................................  350 руб.

9 мая –  Салют Победы г. Екатеринбург  
(возраст 0+)  .........................................................  350 руб.

выходного
ДНЯ:

ООО «Уральский Тополь»

МАСТЕРСКАЯ

РЕМБЫТТЕХНИКАРЕМБЫТТЕХНИКА
РЕМОНТ:
 бытовых холодильников всех марок
 стиральных машин

8 (950) 194-50-27    8 (982) 720-37-41
Розы Люксембург, 14(46) общежитие

Ре
кл
ам

а

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО
Недорого  Гарантия  Пенсионерам скидки

Без выходных  Мастера из Полевского
Тел. 8 (953) 003-76-47

Ре
кл
ам

а

Реклама

РЕМОНТ бытовых
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому
8-904-54-234-06

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10%

Ре
кл
ам

а

тел.: 8 (950) 639-05-02

 ■ семена цветов и овощей
 ■ удобрения
 ■ садовый инвентарь
 ■ рассада

Ре
кл
ам

а

Мы переехали!!!
Ждём вас по новому адресу
Коммунистическая, 42
(ТЦ «17 магазинов», рядом со стоматологией)

отдел подписки

5-44-25

рекламная служба

5-92-79
Телефоны 
редакции 

газеты 
«Диалог»

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

ВЫРАЖАЙ своё неодобрение
с помощью купона-сердечка 
чёрного цвета

ДОБРЫЙ, ВНИМАТЕЛЬНЫЙ, ОТЗЫВЧИВЫЙ –

В знак 
признательности 
врачам ВЫБИРАЙ
купоны-сердечки 
красного цвета

4  ПЕРЕДАВАЙ 
купоны-сердечки 
в редакцию газеты 
«Диалог»

1  ПОКУПАЙ газету «Диалог»

2  ВЫРЕЗАЙ купоны-сердечки

3  ВПИСЫВАЙ фамилию, 
имя, отчество и место 
работы доктора

ПИШИТЕ, 
ПРИХОДИТЕ: 

dlg_pol@mail.ru, 
телефон 5-92-79, 
мкр-н Ялунина, 7

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, через газету «Диалог» 
вы часто благодарите врачей – энтузиастов, 
людей неравнодушных. Данный проект мы орга-
низовали для того, чтобы сердечных докто-
ров назвали вы. 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ВКЛЮЧИТЬСЯ 
В ОБЩЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ.
В рамках проекта «Сердечный 
доктор» мы встречаемся с медицин-
скими работниками нашего города, 
рассказываем вам о них, можем 
передать им, что волнует вас, пове-
дать о тех новациях, которые сегод-
ня внедряются 
в медучреждениях. 
Итоги проекта мы планируем подвести 

ко Дню медицинского работника.

ИТАК:


